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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.01 Философия 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся философского 

гуманистического мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у 

обучающихся потребность к творческому овладению мировым философским наследием. 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с 

использованием современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина  «Философия» относится к базовой части цикла и продолжает 

формирование компетенции ОК-1. Теоретическая часть этого курса логически и 

методически связана с такими дисциплинами как «Культурология»», «История», 

«Религиоведение». 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать уровнем 

знаний, умений и компетенций, которые он получает на базе средней 

общеобразовательной школы или среднего специального образовательного учреждения. 

Исходный уровень  знаний обучающего  должен включать: основные представления о 

природе, обществе и человеке и их взаимной обусловленности. В его компетенции должно 

быть владение начальными теоретическими понятиями и терминами. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Ведение в философию. Философия Древнего Востока. 

2. Античная философия. Философия Средневековья и Возрождения. 

3. Европейская философия  XVII-XIХ вв. 

4. Современная  философия ХХ в. 

5. Русская философия. 

6. Учение о бытии. Онтология. 

7. Проблемы сознания и познания. Гносеология. 

8. Социальная философия. Человек. Ценности. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары 

дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: план 

практических/семинарских занятий, методические рекомендации по выполнению 

практических работ, методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, 

методические рекомендации по подготовке к тестированию, список литературы, тематику 

рефератов/ задания для контрольных работ, методические рекомендации  по подготовке 

реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.02 История 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление о 

зарождении, становлении и развитии общества и государства на территории нашей 

страны, овладеть теоретическими основами и методологией изучения Отечественной 

истории, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) Определить место истории России в развитии общества, сформулировать 

понятие истории как науки, определить ее функции; 

2) Дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3) Выявить актуальные проблемы исторического развития России;  

4) Раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

Отечественной и мировой истории, определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе; 

5) Проанализировать изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последние десятилетия, уяснить историческое место и выбор пути 

развития  России на современном этапе; 

6) Дать представление о развитии культуры и искусства России с древнейших 

времен до наших дней; 

7) Воспитывать у обучающихся на историческом примере уважение и любовь к 

своему Отечеству. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся 

по направлениям, и входит в базовую часть дисциплин. Она призвана познакомить 

студентов с основными фактами по истории России, знать основные термины и уметь 

правильно применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть 

основных социально-политических и социально-экономических процессов, иметь 

представление об исторической роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть 

этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Культурология» и 

«Философия». 



3. Трудоемкость дисциплины: 

 Общая трудоемкость – 180 час./5 зет 

Форма контроля:   экзамен, зачет 

 

4. Содержание дисциплины: 

1. Теория и методология исторической науки: Функции истории. Методы изучения 

истории.  Методология истории.  Историография истории.  

2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV 

вв.: Этапы развития Киевской Руси. Политическая раздробленность русских земель. 

Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Ордынское иго. Централизация 

русских земель. Возвышение Москвы. 

3. Образование и развитие Московского централизованного государства: 

Образование Московского централизованного государства. Развитие Московского 

государства в XVI в. Иван IV. Смутное время в России. Правление первых Романовых.  

4. Российская империя в XVIII-I пол. XIXвв.: Петр I и начало модернизации в 

России. Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Политическое и социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Россия в правление Николая I. 

5. Российская империя в II половине XIX – начале XX вв.: «Великие реформы» 

Александра II и контрреформы Александра III. Общественные движения в России XIX в. 

Россия на рубеже веков, Первая русская революция. 

6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.): Россия в Первой мировой 

войне. Февральская революция 1917 г. Развитие событий от Февраля к Октябрю. 

Октябрьские события 1917 г. Первые преобразования большевиков. Гражданская война в 

Советской России. 

7. СССР (1922-1953 гг.): Новая экономическая политика (НЭП). Образование 

СССР. Советская модель национально-государственного устройства. Форсированное 

развитие социализма. Внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг. СССР во Второй мировой  и 

Великой Отечественной войнах. СССР в условиях «холодной войны». Социально-

экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоенный период. 

8. СССР в 1953-1991 гг. Становление новой российской государственности (1992 г. 

– нач.XXI в.): «Оттепель».  Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-

х – сер. 1980-х гг. Внешняя политика в 1953-1985 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Становление российской государственности.  

5. Формы учебных занятий: Лекции и семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

7.ФОС по компетенциям: 

Фонд оценочных средств включает в себя тематику семинарских занятий, перечень 

тем для СРС и рефератов, вопросы к экзамену, тесты: входной, текущий и итоговый 

контроль  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, конспектированию лекций, подготовке к 

семинарским занятиям, написанию контрольной работы, теста  и подготовке к экзамену. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03  Менеджмент и маркетинг 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: является приобретение обучающимися   научных  

фундаментальных теоретических знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  

приобретение  обучающимися   практических  навыков  реализации основных  функции 

менеджмента и маркетинга, овладение методами менеджмента и маркетинга, 

ознакомление обучающихся с  механизмом принятия и реализации управленческого 

решения, выработка  умений по работе  с персоналом, обоснование необходимости оценки  

эффективности  управления с точки зрения маркетинговой концепции. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  

менеджмента и маркетинга, эволюции их теории и практики; 

2) изучение особенностей российской школы менеджмента, а также  зарубежного  

опыта  управления; 

3) сформировать  характеристику современного  менеджера и его креативного 

образования с учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

4) разработка  стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  

анализа  сильных и слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

5) научить  эффективно и своевременно использовать методы менеджмента; 

6) развить навыки  принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

7) научить методам работы с  персоналом, стилям руководства, механизмам 

воздействия на персонал, основам самоменеджмента; 

8) развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки 

эффективности управления; 

9) развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Изучаемый курс Менеджмента и маркетинга является дополняющим в наборе 

экономических и управленческих дисциплин, представленных в учебном плане 

бакалавров по направлению «Дирижирование», расширяет знания, и навыки в области 

исследования управленческой мысли, основ маркетинга, маркетинговых исследований и 

т.д. 

Для успешной профессиональной самореализации концертного исполнителя, 

артиста ансамбля, преподавателя необходимо обладать деловыми, профессиональными, 

организаторскими качествами, развитию которых способствует изучение дисциплины 

Менеджмент и маркетинг. Изучаемый курс Менеджмента и маркетинга тесно связан с 

курсом «Педагогика и психология» 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Менеджмент: основные подходы к содержанию.  

2. Методологические основы менеджмента.  

3. Эволюция науки менеджмент.  

4. Российская школа управления.  

5. Зарубежный опыт управления.  

6. Организация как объект управления.  



7. Внешняя и внутренняя среда организации.  

8. Функции менеджмента, их природа и состав.  

9. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

10. Организационные отношения в системе менеджмента.  

11. Мотивация деятельности в менеджменте.  

12. Регулирование и контроль в системе менеджмента.  

13. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

14. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента.  

15. Стили руководства, власть, формы власти.  

16. Основы управления персоналом.  

17. Характеристика, качества и имидж менеджера. 

18. Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации.  

19. Факторы эффективности менеджмента.  

20. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

21. Роль маркетинга в экономическом развитии страны, региона.  

22. Комплексное исследование рынка.  

23. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация.  

24. Сегментация рынка и выбор целевого сегмента.  

25. Товар (услуга) в маркетинговой деятельности.  

26. Формирование товарной политики. 

27. Ценовая политика организации.  

28. Формирование спроса и стимулирование сбыта.  

29. Коммуникации маркетинга.  

30. Организация деятельности маркетинговой службы.  

31. Маркетинг услуг.  

32. Особенности маркетинга в социально-культурной сфере. 

5. Формы учебных занятий: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способностью использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-3 проверяются следующими оценочными 

средствами: задания к практическим работам, кейсы, тесты. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке: кейсов, тестов и подготовке к зачету. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04  Русский язык и культура речи 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком обучающихся в разных сферах функционирования языка в 

письменной и устной его разновидностях, акцентировано деловая сфера. 

Задачи дисциплины: 

1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается  

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приёмов 

оптимизации всех видов речевой деятельности; 

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов 

разного вида; 

7) расширить активный словарный запас обучающихся; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру; 

8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  входит в число обязательных 

дисциплин программы бакалавриата, которая наряду с дисциплиной «Иностранный язык» 

призвана развивать три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и 

общекультурную. Данные знания, умения и навыки направлены на успешную подготовку 

к государственному экзамену и её сдаче. Основу курса составляет изучение нормативной 

базы современного литературного языка, коммуникативных качеств «хорошей» речи 

(правильность, точность, логичность, чистота, уместность, богатство и выразительность, 

благозвучие и т. д.), функциональных стилей и речевого этикета, словом все то, что 

формирует способность к коммуникации на русском языке.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Речевое взаимодействие  

Тема 1. Язык и речь 

Тема 2. Основные единицы общения. 

Тема 3. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

Модуль 2.  Стилистика  

Тема 4. Функциональные стили современного русского языка. 

Тема 5. Характеристика научного и официально-делового стилей 



Тема 6. Характеристика публицистического и религиозный и разговорный стилей 

Модуль 3.  Публичная речь  

Тема 7 - 8. Основные виды аргументов. Подготовка темы. 

Словесное оформление публичного выступления.  Оратор и его аудитория. 

Контактоустанавливающие средства. Этикет публичных выступлений 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, деловые игры. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-4 проверяются следующими оценочными 

средствами: деловая игра, контрольная работа, тестирование, реферат, творческая работа, 

кейс, зачет.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.05 Иностранный язык 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение обучающимися   

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

1) развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи; 

2) развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

3) развитие навыков чтения и письма;   

4) обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 



культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с 

профилем подготовки). 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть дисциплин, владение 

иностранным языком является неотъемлемой частью общепрофессиональной подготовки 

всех выпускников вуза. Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе: наряду с дисциплиной  «Русский язык и культура речи» призвана 

развивать способности к самообразованию, когнитивные и исследовательские умения, 

информационную культуру, расширять кругозор и повышать общую культуру 

обучающихся, воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям народов 

разных стран. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -288 час./8  зет. 

Форма контроля – зачет и экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Вводно-коррективный курс.  

Модуль 2. Я и моя семья. About myself. 

Модуль 3. Моя квартира. Flat 

Модуль 4. Путешествие. Traveling 

Модуль 5. Я – музыкант. I am a musician. 

Модуль 6. Система музыкального образования. The system of musical education 

Модуль 7. Музыкальный инструмент. Музыкальное произведение. Musical 

Instrument, a piece of music.  

Модуль 8. Что такое музыка? What is music? Russian music.  

5. Формы учебных занятий: Практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-4 проверяются следующими оценочными 

средствами: устный опрос, собеседование, контрольная работа, тесты, презентация, 

сообщение. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по видам речевой деятельности в автономном режиме, включающей 

подготовку к  практическим занятиям, организацию самостоятельной работы по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по подготовке к текущей и 

промежуточной аттестации, список литературы по дисциплине. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06  Культурология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: на основе овладения категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у обучающихся представление о специфике и 

закономерностях исторического развития культуры; раскрыть сущность основных 

проблем современной культурологии и способствовать формированию толерантного 

отношения к многообразию культур. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека;  

2) рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном 

мире;  

3) дать характеристику основных этапов развития мировой и отечественной 

культуры; 

4) привить навыки культурологического анализа социокультурных процессов;  

5) раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Для освоения дисциплины обучающиеся  используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего уровня 

образования. Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

рассматриваемой дисциплины необходимы для изучения курсов: «История», 

«Философия». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Культурология как наука 

2. Понятие, сущность, функции культуры 

3. Морфология культуры 

4. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры 

5. Культура и личность 

6. Типология культуры  

7. Социальная дифференциация культуры 

8. Особенности развития культуры в современном мире 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии, семинар-конференция 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия . 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами: ответ на семинаре, реферат, вопросы к зачету  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к реферату, подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07  Педагогика и психология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся научных представлений о 

сущности и специфике процессов обучения и воспитания, закономерностях и механизмах 

психической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с системой психологических категорий и общими закономерностями 

психической деятельности человека; 

2) сформировать систему представлений о теориях, методах и средствах обучения и 

воспитания, необходимых для реализации профессиональной деятельности; 

3) способствовать формированию умений подбора и использования педагогических 

и психологических методов диагностического обследования личности; 

4) способствовать формированию навыков организации самостоятельной работы и 

рефлексии собственной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к базовой части. Для освоения 

дисциплины обучающиеся  используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «История», «Философия». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ №1. «Теоретико-методологические основы педагогики и психологии» 

Тема 1. Педагогика и психология как области научного познания. 

Тема 2. Психика как объект исследования психологии. 

Тема 3. Методы психологии и педагогики. 

РАЗДЕЛ №2. «Психология личности и деятельности» 

Тема 4. Деятельность. 

Тема 5. Структура учебной деятельности. 

Тема 6. Диагностика учебной мотивации. 

Тема 7. Личность. 

Тема 8. Коллектив как социальная группа. 

Тема 9. Факторы формирования и развития личности. 



Тема 10. Познавательная и эмоционально-волевая сфера. 

Тема 11. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Тема 12. Учет индивидуально-психологических особенностей учащихся. 

РАЗДЕЛ №3. «Педагогический процесс» 

Тема 13.  Закономерности и принципы педагогического процесса. 

Тема 14. Проблема содержания современного образования. 

Тема 15. Дидактические системы, теории, концепции. 

Тема 16. Формы, методы и средства обучения. 

Тема 17. Содержание воспитательного процесса. 

Тема 18. Алгоритм выбора форм и методов обучения и воспитания. 

Тема 19. Основы педагогического мастерства. 

Тема 20. Педагогическое общение. 

Тема 21. Приемы педагогической техники. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары, 

практикумы, диагностические практикумы, дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6: готовность к самоорганизации и самообразованию. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-6 проверяются следующими оценочными 

средствами: устный ответ, конспект, подготовка сообщения, тест, решение кейсов.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к лекционным, семинарским, практическим занятиям и 

самостоятельной работе обучающихся по всем разделам и темам, а так же – методические 

рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.08 Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 



1). Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2). Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3). Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4). Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5). Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7). Получение знаний  и опыта в области активного отдыха. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина  Физическая культура и спорт входит в базовую часть учебного  плана 

и взаимосвязаны с элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по  функциональным  пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-7 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат; тест, контрольные нормативы оценки физической 

подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста и по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.09. Безопасность жизнедеятельности 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1.Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений по защите 

жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

1) научить распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них; 

2) научить практическим навыкам оказания само и взаимопомощи в случае 

возникновения опасностей; 

3) научить принимать решения по защите персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует в 

полной мере компетенцию ОК-8.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час/2 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности. Средства индивидуальной и групповой защиты. 

Природные опасности. Социальные опасности. Техногенные опасности. Первая 

медицинская помощь. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными 

средствами: 

ОК-8: вопросы устного опроса, тест. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают пояснительную записку, 

методические рекомендации к учебным занятиям лекционного типа, методические 

рекомендации к учебным занятиям семинарского типа (семинарские занятия, 

практические занятия), рекомендации по организации самостоятельной работы, 

библиографический список. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.10  Теория и история искусств 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: сформировать комплексное представление обучающего  о 

механизмах функционирования природы искусства, формируя систему понятий и 

терминов. 

Задачи дисциплины: 

1) Определить роль и место искусства в жизнедеятельности человека; 

2) Познакомить учащихся с основными концептуальными понятиями теории 

искусства, определяющими понимание, восприятие, интерпретации произведения 

искусства.  

3) Изучить периодизацию истории искусства, как смену художественных стилей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория и история искусств» относится к базовой плана и 

взаимосвязана с дисциплинами «История музыки (зарубежной и отечественной)» и 

«Музыка второй половины XX - начала ХХI веков». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1.Теория искусства как система общих и универсальных понятий. 

2.Психологические аспекты художественного восприятия. 

3.Сюжетная основа произведения искусства. 

4.Виды изобразительного искусства как типы художественной организации 

материала. 

5.Специфика понятий «художественная эпоха» и «исторический стиль». 

6.История искусства Древнего мира. 

7.История искусства средневековья. 

8. История искусства Нового времени. 

9. История искусства эпохи Просвещения. 



10.История искусства XIX в. 

11.Искусство ХХ века. 

12.Современное искусство России. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары, практические занятия (анализ 

произведений). 

        6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и 

истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности. 

ОК-3: способностью использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-3 и ОПК-4 проверяются следующими 

оценочными средствами: защита реферата. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к зачету, оформлению и защите презентаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.11 История музыки (зарубежной и 

отечественной) 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цели дисциплины: формирование устойчивого комплекса знаний о 

закономерностях развития музыкального искусства как культурной универсалии, данной 

восприятию в специфически-организованных звуковых формах. 

Задачи: 

1) внедрить информационный минимум предметных знаний, необходимых для 

успешного освоения культурных норм профессионально ориентированного музыкального 

мышления (сольного, ансамблевого исполнителя); 

2) выровнять индивидуальные предметные знания в соответствии с требованиями 

ГОС ВО направления подготовки «Дирижирование»; 

3) откорректировать и активизировать навыки контекстно-исторического описания 

свойств музыкального произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина Б1.Б.11 «История музыки (зарубежной и отечественной)» является 

обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 учебного плана ОПОП ВО направления 



подготовки 53.03.05 «Дирижирование» профиля Дирижирование академическим хором. 

Она введена в базовую часть ОПОП в соответствии с отечественной традицией 

музыкального образования и опирается на признание исторического знания важнейшим 

компонентом гуманитарной культуры музыканта. Эта дисциплина формирует 

информационную основу всего профессионального блока обучения, выполняет функцию 

«проводника» в мир музыкального искусства, способствует формированию у музыканта-

исполнителя культурной нормы понимания музыкального произведения, помогает 

ориентироваться в жанровой и языковой специфике музыки разных времен и традиций, 

организует в целом представление о «неслучайности» происхождения и строения 

единичного музыкального произведения. В рамках изучения курса предметно-

музыкальная специфика содержания дополняется информацией эстетического, 

культурологического, социологического, собственно исторического, филологического и 

др. гуманитарного наклонения.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 час.). 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Систематические основы и инструментальный аппарат исторического 

музыкознания (сквозная разработка).  

2. Музыкальное искусство древности. Античность и музыка. 

3. Музыкальная культура Средневековья. 

4. Музыка эпохи Возрождения. 

5. Новое время и музыка. 

6. Композиторская музыка эпохи Просвещения. 

7. Западноевропейская музыка XIX в. 

8. Западная музыкальная культура конца XIX – первой половины XX вв. 

9. Основные этапы исторического развития отечественной музыки  

10. Основные жанры отечественной музыки и их историческое развитие. 

11. Основные стили и направления отечественной музыки. 

12. Творчество отечественных композиторов. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

мастер-класс. 

6. Формируемые компетенции: 

ОПК-3: способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ОПК-5: готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной 

педагогики; 

ПК-3: способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей.  

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК-3: темы семинаров; тесты остаточных знаний, перечень произведений для 6 

музыкальных викторин; таблицы сравнительного исторического анализа (по эпохам, по 

видам искусств, по жанрам, по средствам выражения); 

ОПК-5: самостоятельные письменные работы (рефераты);  

ПК-3: темы семинаров; списки музыковедческих и иных научных источников; 

терминологические тесты; тесты остаточных знаний, таблицы ; комплексные тесты 

итоговых срезов ЗУН; 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 



дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки 53.03.05 

«Дирижирование» профиля Дирижирование академическим хором. 

9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

включают: 

 методические рекомендации для преподавателей; 

 хрестоматия для СРС «Музыкальная культура Средневековья: музыка 

христианского богослужения»; 

 методическое пособие для выполнения самостоятельной работы №2 «Мир 

музыкального произведения»; 

 методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы №1 

«Музыкальный жанр» и самостоятельной работы №3 «Стили европейского музыкального 

искусства рубежа XIX–XX вв.»; 

 комплексы тестов различной структуры и назначения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.12 Музыка второй половины ХХ - начала ХХI 

веков 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления об 

историческом развитии русского музыкального искусства, различных жанрах и формах, 

отдельных творческих явлениях.  

Задачи дисциплины:  

1)  изучить основные этапы эволюции современного музыкального искусства; 

2) сформировать знания об эстетических, жанрово-стилевых особенностях 

творчества композиторов второй половины ХХ и начала XXI веков; 

3) изучить направления и стили, техники композиторского письма зарубежной и 

отечественной музыки второй половины ХХ и начала XXI веков; 

4) разработать навыки критического анализа музыкальных фактов и явлений 

музыкальной культуры; 

5) определить значение наследия отечественных композиторов в общем культурно-

историческом процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина   «Музыка второй половины ХХ - начала ХХI веков»  входит в 

базовую часть учебного плана направления  подготовки: 53.03.05.  Дирижирование  

профиль  подготовки Дирижирование академическим хором.  Дисциплина   «Музыка 

второй половины ХХ и начала XXI веков", будучи взаимосвязанной с «Историей музыки 

(зарубежной и отечественной)», ставит своей целью формирование комплекса знаний о 

закономерностях развития современного музыкального искусства разных стран, изучение 

развернутой панорамы  направлений и стилей  музыки второй половины ХХ и начала XXI 

веков.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 



1. Музыкальная культура первой половины ХХ века 

2. Творчество композиторов первой половины ХХ века 

3. Музыкальная культура второй половины ХХ века 

4. Творчество композиторов второй половины ХХ века 

5. Панорама музыки разных направлений ХХ века 

6. Разнообразие стилей ХХ века 

7. Творчество композиторов ХХI века 

8. Оперное творчество композиторов ХХI века. 

9. Симфоническое творчество композиторов ХХI века 

10. Балетное творчество композиторов ХХI века 

11. Камерно-вокальное творчество композиторов ХХI века 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары-

дискуссии, мастер-класс. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способностью применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ОПК-5: готовностью к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной 

педагогики. 

ПК-3: способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-3, ОПК-5 проверяются следующими 

оценочными средствами:  

ОПК-3: темы семинаров; тесты остаточных знаний, перечень произведений для 6 

музыкальных викторин; таблицы сравнительного исторического анализа (по эпохам, по 

видам искусств, по жанрам, по средствам выражения). 

ОПК-5, ПК-3: самостоятельные письменные работы (рефераты).  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации для преподавателей; методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы комплексы тестов различной структуры и назначения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.13 Теория музыки 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 



 

1. Цель дисциплины: изучение средств музыкальной выразительности как 

способов воплощения музыкального содержания. 

Задачи дисциплины:   

1) изучить выразительные средства музыкального искусства; 

2) сформировать навыки их применения и анализа; 

3) освоить  методику изучения музыкально- выразительных средств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория музыки» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.13).   

Способствуя выработке практических навыков чтения и анализа нотного текста, 

является необходимым фундаментом освоения дисциплин «Сольфеджио», «Гармония»,  

«Полифония», «Музыкальная форма», «Методика преподавания профессиональных 

дисциплин», «Сольное пение», «Хороведение и методика работы с хором», «Чтение 

хоровых партитур», «Музыкальная педагогика в детских образовательных учреждениях», 

производственной и преддипломной практик, подготовки к сдаче государственного 

экзамена.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 часов / 3 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Категории музыкального мышления. Музыкальный образ, средства его 

воплощения.  

2. Метроритмическая структура. Выразительное значение ритма и метра. 

Ритмическое деление. Виды метров, размеров. Ритмические рисунки. 

3. Звуковысотность. Звук. Строй. Интервалика. Аккордика. 

4. Ладотональность. Виды ладовых структур. Соотношение тональностей. 

5. Основы музыкального синтаксиса. Членение и связь музыкальной речи. Цезура. 

Каденции.  

5. Формы учебных занятий: Практические: тренинги, творческие задания. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3: способность к применению теоретических знаний в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ОПК-5: готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства, музыкальной 

педагогики; 

ПК-4: готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: ОПК- 3, ПК-4:  творческие задания к экзамену по построению элементов 

музыкальной речи –  нотографическому и на фортепиано.  

ОПК- 5: контрольная работа по визуальному и слуховому анализу музыкально-

выразительных средств.  

ПК-9: тест, вопросы к экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к практическим занятиям, выполнению творческих заданий, 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.14 Сольфеджио 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование профессиональных качеств 

музыкального слуха, развитие внутреннего слуха и памяти. 

Задачи дисциплины:  

1) внедрить уровневые требования профессиональной компетенции (слух + 

интонирование + конструирование + эрудиция + память); 

2) выровнять профессиональные умения, навыки, способствовать развитию 

координации внешних/внутренних слуховых реакций; 

3) развить базовые и периферические представления об интонационных свойствах 

музыкального материала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина Б1.Б.14 «Сольфеджио» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 учебного плана ОПОП ВО направления подготовки 53.03.05.  Дирижирование  

профиль  подготовки Дирижирование академическим хором.   Функциональное 

назначение учебного курса весьма консервативно и не меняется со времени введения в 

систему профессиональной подготовки музыканта: в нем с помощью определенных 

педагогических инструментов решаются общие задачи воспитания музыкального слуха в 

таких его профессиональных качествах, как память, восприятие и интонирование, слухо-

голосовая и метроритмическая координация, координация устной и письменной речи, 

мелодическое, полифоническое и гармоническое мышление, накопление и развитие 

«интонационного словаря», владение стилистикой музыкальной речи. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -180 час./ 5 зет. 

Форма контроля – зачет и экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Диатоника. Диатоническая тональность. Внутритональный хроматизм. 

Двухголосие; 

2. Гармоническая тональность. Модуляционный хроматизм. Двухголосие. 

Трехголосие; 

3. Классическая гармоническая тональность. Гармоническое четырехголосие; 

4. Классико-романтическая тональность. Альтерированное четырехголосие.  

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОПК-5: готовностью к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства, музыкальной 

педагогики; 

ПК-10: готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-5, ПК-10 проверяются следующими 

оценочными средствами: перечень и описание обязательных упражнений; перечень 

сборников для гармонического анализа; перечень произведений для тембрового анализа; 

список сборников для сольфеджирования; список авторских произведений для 

сольфеджирования. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают:  

 сборники для сольфеджирования; 

 сборники для слухового анализа; 

 сборники музыкальных диктантов; 

 обязательные произведения европейских и русских композиторов для 

сольфеджирования и слухового анализа (романсы, малые полифонические произведения). 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.15 Гармония 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: формирование исторически обоснованной и технологически 

разработанной (языковой) основы индивидуального творческого мышления. 

Задачи дисциплины:  

1) теоретическое и практическое изучение исторических и авторских 

гармонических стилей (гармонических техник) XVII–ХХ вв.; 

2) активизация навыков системного анализа гармонического стиля и 

гармонической формы музыкального произведения; 

3) стимулирование эвристического потенциала творческого музыкального 

мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.15 «Гармония» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

ОПОП ВО направления подготовки 53.03.05.  Дирижирование  профиль  подготовки 

Дирижирование академическим хором.  Музыкально-педагогическая традиция 



рассматривает его в качестве обязательной дисциплины предметного цикла, 

обеспечивающего выход в сферу профессионального музыкального знания и 

предъявляющего молодым музыкантам взвешенные и проверенные поколениями 

критерии профессиональной грамотности и образованности. Наличие учебного курса 

«Гармонии» в ОПОП 53.03.05.  Дирижирование  профиль  подготовки Дирижирование 

академическим хором обусловлено закреплением многоголосного склада как единого 

принципа организации музыкальной ткани в академической традиции. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1) Основы функциональной гармонии и тонально-гармонического письма; 

2) Приемы и средства создания простой формы с применением различных видов 

модуляции; 

3) Фигурация основного аккордового комплекса тональной традиции; 

4) Гармонические приемы создания неустойчивых разделов тональной 

музыкальной формы; 

5) Системные принципы анализа гармонической формы музыкального 

произведения. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства, музыкальной 

педагогики; 

ПК-4: готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-5, ПК-9 проверяются следующими 

оценочными средствами:  

ОПК-5: тесты входного контроля; терминологические тесты; тесты комплексного 

(исторического, теоретического) оценивания;  практических действий; список 

музыкальных произведений для гармонического анализа;  аналитических действий;  

ПК-4: список музыкальных произведений для гармонического анализа;  

гармонического анализа. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают:  

 хрестоматии разностилевых гармонических средств; 

 сборники задач для письменной работы; 

 произведения европейских и русских композиторов для проведения 

комплексного (целостного) гармонического анализа; 

оценочные средства для проведения промежуточной аттестации. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.16 Полифония 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение норм и 

технологических нормативов полифонического мышления  

Задачи дисциплины:  

1) теоретическое и практическое изучение исторических комплексов 

полифонического письма; 

2) аналитические штудии полифонических произведений XV–ХX вв.; 

3) стабилизация индивидуальных комплексов профессиональных компетенций; 

4) развитие методологического инструментария в системе индивидуально-

творческого мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебный курс Б1.Б.16 «Полифония» является обязательной дисциплиной базовой 

части Блока 1 учебного плана ОПОП ВО направления подготовки 53.03.05.  

Дирижирование  профиль  подготовки Дирижирование академическим хором. Он 

продолжает и углубляет предметную подготовку пианистов знакомством с исторически 

развивающимся кластером интонационных средств полифонического склада – первого 

многоголосного склада в истории музыкального искусства. Знакомство это, согласно 

цеховой традиции, происходит в режиме практического освоения нормативов 

полифонического мышления и предполагает выработку навыков создания эскизов 

полифонических произведений. Усвоение главных положений учебной дисциплины 

служит в дальнейшем основанием профессиональных суждений о явлениях музыки в их 

историко-стилистической конкретности и критерием профессиональной творческой 

деятельности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Контрапункт; 

2. Фуга; 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства, музыкальной 

педагогики; 

ПК-4: готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-5, ПК-4 проверяются следующими 

оценочными средствами:  

ОПК-5: тесты входного контроля; терминологические тесты; тесты проверки 

остаточных знаний; анализа малых полифонических форм;  анализа фуги; список 

произведений для полифонического анализа; 



ПК-4:  по анализу малых полифонических форм;  по анализу фуги; 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают:  

  первичных учебных действий по полифоническому анализу, по письменным 

работам; 

 сборник тестов различной структуры и назначения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.17 Музыкальная форма 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: практическое освоение данных в историческом развитии 

логических принципов и приемов музыкального формообразования, обеспечивающее 

формирование конструктивной основы понимания и оценки музыкальной формы. 

Задачи дисциплины:  

1) систематизировать профессионально-ориентированные представления о 

закономерностях строения и развития музыкальных форм; 

2) развить умения и навыки целостного анализа музыкального произведения; 

3) активизировать исследовательские и индивидуально-творческие потенции 

музыкального мышления.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Музыкальная форма» является обязательной 

дисциплиной Блока 1 учебного плана ОПОП ВО направления подготовки 53.03.05.  

Дирижирование  профиль  подготовки Дирижирование академическим хором. 

Дисциплина «Музыкальная форма» в ОПОП исполнительских специальностей завершает 

изучение музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин «Теория 

музыки», «Гармония», «Полифония», «История музыки» и обеспечивает обобщение и 

систематизацию приобретенных ЗУН в направлении создания исполнительской 

интерпретации музыкального произведения. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144час./ 4 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы учений о музыкальной форме; 

2. Методологические основы анализа музыкальных форм; 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОПК-3: способностью применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ПК-3: способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

          ПК-4: готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-3, ПК-3, ПК-4 проверяются следующими 

оценочными средствами:  

ОПК-3: список основной учебной литературы; терминологические тесты; тесты 

остаточных знаний; 

ПК-3, ПК-4: список дополнительной и учебно-методической литературы; список 

тем для реферативной разработки; тексты поэтических произведений для структурного и 

композиционного анализа; 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают:  

 комплекс  для самостоятельной работы; 

 нотные хрестоматии по разделам дисциплины: Простая форма. Рондо. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.18 Музыкальная педагогика и психология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование  

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: является формирование целостного представления о 

психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса в области 

музыкального искусства. 

Задачи дисциплины: 

1)оснащение специальными профессионально - ориентированными знаниями в 

области музыкального образования и психологии музыкальной деятельности;  

2)освоение методическими навыками и умениями организации в области теории и 

практики современного образовательного процесса в системе музыкального образования; 

3)овладение основами проектирования учебно-воспитательного процесса, 

применяемыми в музыкальной педагогике и психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и 

психология» обучающиеся  используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Педагогика», «Психология» и др. Изучение данной дисциплины 



является необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики 

и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Модуль: История музыкального образования. 

Развитие системы музыкального воспитания и образования в Отечестве и за 

рубежом с древних времен и до современного периода. 

2.Модуль: Дидактика в музыкальном образовании. 

Целеполагание, содержание, принципы, методы, формы обучения, критерии 

оценивания результатов учебной деятельности и концертного выступления. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, анализ профессионально-значимых 

ситуаций,  

практическое занятие. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-5)-готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории искусства и музыкальной педагогике. 

(ПК-20) - готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной 

педагогики, к отнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций (ОПК-5), (ПК-20) проверяется следующими 

оценочными средствами:  конспект лекций, выполнение практико-ориентированного 

задания, ответами на  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к аудиторной, самостоятельной работе, выполнению 

практико-ориентированного задания и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.19 Фортепиано 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины:  развитие навыков игры на фортепиано; изучение 

инструктивной литературы; последовательное освоение учебного репертуара.  

Задачи дисциплины: 



1)   приобретение навыков грамотного разбора нотного текста;  

2)   умение аккомпанировать и свободного чтения с листа;   

3) умение использовать данные навыки для ознакомления с музыкальной 

литературой и  для теоретического анализа музыкального произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:: 

Дисциплина  «Фортепиано» относится к  вариативной части дисциплин (Б1.В.02).  

Для  достижения поставленной цели существуют межпредметные связи данной 

дисциплины со всей системой специализированной вузовской подготовки, основанной на 

взаимосвязи    музыкально-теоретического, музыкально-исторического курсов: «Теория 

музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «История музыки»; 

исполнительского направления (вокально-хорового и инструментального) и дирижёрско-

хорового: «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур», «Хоровая аранжировка». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -576час./ 16 зет. 

Формы контроля: зачёты, экзамены  

4. Содержание дисциплины: 

1.  Исполнение полифонических произведений  (прелюдии, фуги, сюиты);  

2.Исполнение произведений крупной формы (сонатины, сонаты, рондо, вариации) 

3. Исполнение пьес, этюдов 

4. Концертмейстерские навыки, чтение с листа, транспонирование 

5.Работа в фортепианных произведениях над стилевыми особенностями, 

динамическими оттенками, ритмом, педалью, техническими сложностями, темпом,  

музыкальной характеристикой  и т.д. 

5. Формы учебных занятий:  индивидуальные, практические. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1-   способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности 

ПК–13- способность  использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности. 

ПК-22 -  способность использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным 

произведением. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-1, ПК-13, ПК- 22  проверяется 

следующими оценочными средствами -   исполнение зачётно – экзаменационной 

программы наизусть, аккомпанементы по нотам. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ -  исполнение музыкальной программы с учётом их 

индивидуальных особенностей.  

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: в ФГБОУ ВО ВСГИК имеется 

специализированное оборудование, ориентированное на обучающихся с ОВЗ. На 

слабовидящих обучающихся рассчитана  увеличительная техника. Большинство заданий 

предполагается выполнять с использованием интернет- ресурсов, которые можно 

просматривать   слабовидящим.  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



Методические рекомендации  для работы над музыкальными произведениями 

разных эпох, стилей, авторов   по   курсу «Фортепиано»  разработаны и утверждены на 

заседании кафедры.   

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б. 20 Информационные технологии в музыке 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: формирование навыков по обработке произведений 

средствами современных информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

1) подготовка учащихся к восприятию нового графического вида отражения 

музыкальной информации в компьютерных технологиях; 

2) обучение последовательным приемам введения (для последующих 

воспроизведения и редактирования) в секвенсер или нотный редактор музыкальной 

информации с помощью специализированных компьютерных программ; 

3) привитие навыков чтения музыкально-компьютерной информации с целью 

воспроизведения и редактирования; 

4) овладение навыками работы в основных нотных редакторах: Sibelius и Finale; 

5) подготовка музыкантов к вхождению в мир новых музыкальных технологий и 

выработка ориентиров в этой области;  

6) получение знаний в вопросах управления исполнительскими параметрами 

электромузыкальных инструментов (ЭМИ);  

7) формирование музыкального акустического виртуального пространства с 

помощью динамической обработки звука и встроенных эффект-процессоров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Информационные технологии в музыке» (Б1.Б.20) входит в базовую 

часть учебного цикла. Дисциплина связана с дисциплиной «Основы звукорежиссуры» и 

др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72час./ 2 зет  

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Введение. Краткая история развития информационных технологий в 

музыкальном искусстве». 

2.«Основы работы с компьютером». 

3. «Работа с MIDI и звукозапись в компьютере». 

4.«Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере». 

5. «Основы электронной музыки». 

6. «Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры 

(Nuendo, Cubase SX)». 

7. «Компьютерные программы – MIDI авто-аранжировщики». 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 - готовность к самоорганизации и самообразованию. 

7.ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, выполнение нотного набора, создание компьютерной 

аранжировки, выполнение записи при помощи CD-рекордеров.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения 

 
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б. 21 Народное музыкальное творчество 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины – формирование знаний о средствах выразительности 

народного музыкального творчества. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить признаки фольклорных произведений; 

2) познакомиться с особенностями различных музыкальных жанров русских и 

бурят; 

3) выработать ориентиры в области применения специфических музыкальных 

средств выразительности фольклора в профессиональной музыке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» входит в базовую часть 

учебного плана. Дисциплина связана с дисциплиной «Культурология» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1.Понятие «фольклор». Праздники и обряды древних славян. 

2.Историяразвития жанров русского народного творчества. 

3. Эпический жанр русского фольклора. 

4.Историческая и лирическая протяжная песня. 

5.Мелодико-интонационные и текстовые особенности русской народной песни. 

6.Русское народное музыкальное творчество. 

7.История, быт и обычаи бурят. 

8. Религия бурят. 

9. Жанры музыкального фольклора, буддийские музыкальные инструменты. 

10. Улигер. 

11. Бурятское народное музыкальное творчество. 



5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ, исполнение музыкальных образцов, выполнение музыкального 

анализа.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, 

и выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.22 История дирижерского искусства 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1.Цели дисциплины: дать сведения по истории и теории дирижирования; показать 

историческую обусловленность развития искусства дирижирования; систематизировать и 

обобщить знания теоретических основ дирижирования. 

3адачи дисциплины:   

1) раскрыть историческую последовательность развития дирижирования как 

исполнительского искусства; 

2) ознакомить с творчеством выдающихся западноевропейских и отечественных 

дирижеров. 

3) привить обучающего м интерес и потребность к расширению знаний по 

дирижированию и   совершенствованию дирижерской техники.                  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «История дирижерского искусства» относится к дисциплине по 

выбору  составлена в соответствии с ФГОС ВО третьего поколения. Является лекционной 

дисциплиной и направлена на формирование у обучающихся основ  исторических  знаний 

о развитие дирижерского искусства, умений и навыков управления музыкальным  

коллективом, а также актуализацию сформировавшихся  знаний и навыков, ценностных 

ориентиров обучающихся и  коррекцию профессиональных и личностных качеств 

молодого специалиста. 

 Для освоения дисциплины обучающиеся  опираются на знания, умения и навыки, 

сформированные на  предыдущем уровне образования. 



 3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зет./72час. 

Форма контроля:   зачет   

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Дирижирование как процесс управления исполнительскими действиями 

музыкального коллектива. 

Тема 2. Зарождение дирижирования. Управление коллективным исполнением в 

музыкальной практики древнего мира  и средневековья.  

Тема 3. Основные этапы становления дирижирования в XVI-XVII веках. Ударно - 

шумовой способ дирижиро вания. Управление исполнением с помощью игры на 

инструменте. Двойное дирижирование. 

 Тема 4. Становление состава симфонического оркестра в творчестве венских 

классиков: Ф. Госсека, К Монтеверди, К. Глюка, Й. Гайдна, А. Моцарта, Л. Бетховена. 

Дирижирование с палочкой, формирование схем тактирования. 

Тема 5.Становление дирижерского искусства. Утверждение статуса дирижера как 

исполнителя-интерпретатора. XIX век – эпоха западноевропейского композиторского 

дирижирования, её яркие представители Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Ф. Лист и их 

последователи «после вагнеровская пятерка» и другие.  

Тема 6. Западноевропейское дирижерское искусство XX века. Искусство А. 

Тосканнини. Представители немецкой школы дирижирования: В. Фуртвенглер, Б. 

Вольтер, О. Клемперер. Дирижеры различных национальных школ. Г. Караян – «главный 

дирижер Европы».                                                                                                                                                                                                                          

Тема 7. История русской дирижерской школы.  Становление  профессионального 

дири- жирования в России. Основоположники профессиональной отечественной школы 

дирижирования: А. Рубинштейн, Н. Рубинштейн, М. Балакирев. 

Тема 8. Дирижерские классы Петербургской и Московской консерваторий. Русская 

композиторская школа её представители композиторы – дирижеры: Э.Ф. Направник, С.В. 

Рахманинов, П.И. Чайковский. 

Тема 9. Развитие дирижерского искусства в период после 1917г.– А.М. Пазовский,  

Н.П. Аносов, А.В. Гаук, М.М. Гинзбург. Всесоюзные дирижерские конкурсы  

(1938г.,1966г.,1971г., 1976г.,1983г.) Международные конкурсы. Российские дирижеры – 

хоровики. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

  ОПК-4 -  готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и 

истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности. 

7. ФОС по компетенции Результаты освоения компетенций ОПК-4; проверяется 

следующими оценочными средствами:  

Текущий контроль: собеседование, работа с конспектами, показ видеоматериала. 

Промежуточная аттестация: зачет – устный ответ на два вопроса в билете. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.               

8. Учебно-методическое  обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 



утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации к учебным 

занятиям индивидуального типа, методические рекомендации к учебным занятиям, 

рекомендации к организации самостоятельной работы. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.23 История и теория русской духовной 

музыки 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цели дисциплины: формирование профессионального музыкально 

художественного мировоззрения и мышления; расширение музыкально-культурного 

кругозора на основе изучения русской духовной музыки.  

   3адачи дисциплины:   
1) знакомство с эпохальными изменениями в области русской церковной музыки; 

2) ознакомление с творчеством церковных композиторов; 

3) изучение церковных опусов светских композиторов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «История и теория русской духовной музыки» рассматривается как 

дополнение к   дисциплине «Хоровая литература» и относится к вариативной части 

(Б1.Б.23) составлена в соответствии с ФГОС ВО третьего поколения. Является 

лекционной дисциплиной и направлена на формирование   у обучающихся знаний, 

связанных с развитием истории и теории русской духовной музыки. Для освоения 

дисциплины обучающиеся  опираются на знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне  образования.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4зет./144час.    

Форма контроля - зачет.  

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Введение. Возникновение русского церковного пения. 

Тема 2. Знаменный распев. 

Тема 3. Другие церковные распевы. 

Тема 4. Раннее русское церковное многоголосие. 

Тема 5. Период польско-украинского влияния. 

Тема 6. Период итальянского влияния. Классический духовный концерт. 

Тема 7. Период немецкого влияния. («Петербургская школа»). 

Тема 8. Церковная музыка русских классиков. 

Тема 9. «Новое направление» в русской церковной музыке («Московская школа»). 

Тема 10. Песнопения литургии. 

Тема 11. Песнопения всенощной службы. 

Тема 12. Суточный круг православного богослужения.  Двунадесятые праздники 

Православия.  

5. Формы учебных занятий: Лекции (проблемные, интерактивные, дискуссии), 

семинары, практические занятия.    

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОПК-4: готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и 

истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности. 

7. ФОС по компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующая компетенция: 

готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, 

позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4). 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое  обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методических рекомендации по 

подготовке к групповым  лекционным и практическим занятиям, СРС, а также  по 

подготовке к текущему и   промежуточному  контролю (зачету).  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.24 Методика преподавания 

профессиональных дисциплин 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1.Цели дисциплины: формирование педагогической культуры специалиста, 

целостность системы методических знаний в области дирижерско-хорового образования; 

подготовка специалистов - дирижеров, хормейстеров к практической работе в качестве 

преподавателей профессиональных дисциплин в музыкальных колледжах искусств, 

педагогических училищ. 

 3адачи  дисциплины:  
1) формировать широкий художественный музыкальный кругозор будущего 

преподавателя ССУЗа; 

2) воспитывать умение самостоятельно мыслить, критически анализировать 

прочитанную литературу; 

3) определять методы самостоятельной работы обучающихся над учебно-

методическими материалами специальных дисциплин; 

4) научить обучающихся составлению и выполнению практических заданий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 Программа дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

относится к базовой части профессионального цикла    составлена в соответствии с ФГОС 

ВО третьего поколения. Данная дисциплина является лекционной  и направлена на 

формирование и развитие у обучающихся знаний, навыков и  музыкально педагогических 

приёмов в общение и воспитание учащихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями. Для освоения дисциплины «Методика преподавания профессиональных 

дисциплин  »  обучающиеся  опираются на знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 



3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зет./144 час 

Форма контроля:   зачёт  

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Характеристика программы «Дирижирование» для музыкальных училищ. 

Тема 2. Составление индивидуальных планов работ учащихся по 

дирижированию.Структура урока дирижирования, методы его организации и проведения. 

Тема 3.Характеристика методической литературы по вопросам дирижирования. 

Методика написания аннотаций. 

Тема 4. Место дисциплины «Чтение хоровых партитур» в цикле специальных 

хоровых дисциплин, ее цели и задачи. Методика организации занятий по дисциплине. 

Тема 5. Методы обучения учащихся навыков чтения хоровых партитур с листа. 

Методы транспонирования хоровых партитур. 

Тема 6. Цели и задачи курса «Хоровая аранжировка».Основные способы  

переложения хоровых партитур с одного состава на другой и их характеристика. 

Тема 7. Основные цели и задачи курса «История хорового творчества», знакомство 

с лучшими образцами отечественной и зарубежной хоровой музыки. 

Тема 8. Формы и методы преподавания: лекционные, семинарские, прослушивание 

произведений, пение основных музыкальных тем, музыкальная викторина. 

Тема 9. Методические указания: содержание курса, последовательность изучения 

каждого раздела; методы ведения курса и контроля знаний. 

Тема 10. Характеристика программы курса «Хороведение и методика работы с 

хором». Методические указания: содержание курса, последовательность изучения 

каждого раздела; методы ведения курса и контроля знаний. 

Тема 11. Взаимосвязь курса с хоровым классом и исполнительской практикой 

учащихся, а также с другими предметами специального цикла.  

Тема 12. Характеристика программы «Хоровой класс» для музыкальных училищ. 

Методы организации учебного хора. 

Тема 13.Структура занятий учебного хора, определяемая их содержанием. 

Планирование работы хорового класса. 

Тема 14. Принципы подбора репертуара. Значение репетиционной работы, методы 

ее организации. 

Тема 15. Характеристика программы курса «Хоровая литература». Методы и 

формы преподавания. 

Тема 16. Организация занятий по хоровой литературе. Методы использования 

аудио грамзаписей на уроках. 

Формы учебных занятий: лекции (проблемные, интерактивные, дискуссии), 

семинары, практические занятия (деловая игра, проект)   

5. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3- способностью применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ПК-18. способностью использовать в практической деятельности принципы, 

методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методику подготовки к 

уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической 

деятельности и способы их разрешения. 

ПК-23 - способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе.   

6. ФОС по компетенции:    

Результаты освоения компетенции ОПК-3, ПК-18, ПК-23 проверяется следующими 

оценочными средствами: контрольными работами, вопросами к зачету. 



 Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, 

и выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

7. Учебно - методическое  обеспечение, необходимое для освоения 

дисциплины: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: план лекционных занятий, 

план практических занятий, методические рекомендации по выполнению практических 

работ, список литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.25 Основы звукорежиссуры 

 Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: формирование навыков звукорежиссерской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) подготовка учащихся к восприятию нового графического вида отражения 

музыкальной информации в компьютерных технологиях; 

2) обучение последовательным приемам введения (для последующих 

воспроизведения и редактирования) в секвенсер или нотный редактор музыкальной 

информации с помощью специализированных компьютерных программ; 

3) привитие навыков чтения музыкально-компьютерной информации с целью 

воспроизведения и редактирования; 

4) овладение навыками работы в основных нотных редакторах: Sibelius и Finale; 

5) подготовка музыкантов к вхождению в мир новых музыкальных технологий и 

выработка ориентиров в этой области;  

6) получение знаний в вопросах управления исполнительскими параметрами 

электромузыкальных инструментов (ЭМИ);  

7) формирование музыкального акустического виртуального пространства с 

помощью динамической обработки звука и встроенных эффект-процессоров;  

8) овладение компьютерным нотным набором и редактированием.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Основы звукорежиссуры»  входит в базовую часть. Дисциплина 

связана с дисциплиной «Информационные технологии в музыке» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72/ 2 зет. 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Музыкальная акустика». 

2.«Амплитудно-временная форма сигналов». 

3. «Музыкальная система». 

4.«История развития европейских нотных систем». 

5.«Современное нотное письмо». 



6. «Традиции и новации в нотографии». 

7. «Музыка и кибернетика». 

8. «Исполнительские параметры синтезаторов» 

9. «MIDI» 

10. «Компьютерные стандарты в нотографии» 

11. «Создание электронной партитуры» 

12. «Компьютерные программы – MIDI авто-аранжировщики» 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6готовность к самоорганизации и самообразованию. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, выполнение нотного набора, создание компьютерной 

аранжировки.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.01 Дирижирование 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у обучающихся основные знания, умения и 

навыки управления хоровым пением, подготовить к практической работе с хоровым 

коллективом. 

3адачи дисциплины: формирование образного мышления; стимулирование 

развития музыкальных способностей; обучение методам освоения вокально-хорового 

произведения его интерпретации образного содержания; совершенствование различных 

видов деятельности дирижера (вокальное и инструментальное исполнение); разработка 

планов репетиционной работы с хором и анализ ее результатов.); накапливание 

репертуара для будущей вокально-хоровой деятельности; обучение обучающихся видеть, 

слышать, понимать певцов хора и внушать им эмоциональное состояние, адекватное 

художественному образу произведения и исполнительской концепции дирижера.        

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Программа дисциплины «Дирижирование» относится к вариативной части 

профессионального цикла составлена в соответствии с ФГОС ВО третьего поколения. 



Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на подготовку 

специалиста, владеющего теоретическими и практическими навыками дирижирования и 

работы с хором.  Для освоения дисциплины «Дирижирование» обучающиеся  опираются 

на знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет:  16 зет./576 час.   

Форма контроля: зачет, экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

Тема  1. Зарождение дирижерского искусства. Дирижерская стойка, позиция. 

Основные положения мануальной техники. Закрепление навыков дирижирования и 

исполнения на фортепиано четырёхголосных однородных и смешанных  хоров a capella и 

с сопровождением. 

Тема 2.Работа над хоровыми произведениями  малых форм. Простые размеры, 

умеренные и быстрые темпы, контрастная динамика. Дирижирование и исполнение 

хоровых партитур различного состава средней сложности. Анализ хоровых произведений. 

Ознакомление с исполнительским творчеством  ведущих дирижеров  VIII- XIX вв. 

Тема 3. Работа над освоением дирижирования  развернутых музыкальных 

произведений в сложных размерах в быстрых, умеренных, медленных темпах. 

Выразительное исполнение хоровых партитур с развитым голосоведением. Развернутый 

анализ хоровых произведений. 

Тема  4. Дирижирование произведений циклических форм в смешанных размерах, с 

дроблением и укрупнением долей  дирижерской схемы в зависимости от темпа. 

Разнообразная динамика и темп произведений, контрастная акцентировка. Работа над 

осмысленной эмоциональной выразительностью в дирижировании  хоровых партитур. 

Подробный разбор произведений. 

Тема 5. Дирижирование хоровых произведений  кантатно-ораториального жанра. 

Развитие навыков управления большим количеством исполнителей. Изучение 

развернутых хоровых номеров. Работа над  интерпретацией  произведений. Развёрнутые 

аннотации на дирижируемые произведения. 

Тема 6. Разбор произведений крупных форм. Совершенствование навыков 

исполнения и дирижирования хоровых партитур, приобретённых ранее. Ведущие оперные 

дирижеры XIX-XX вв. Характеристика их творчества и вклад в дирижерское искусство. 

Подробный анализ хоровых произведений. Коллоквиум. Аннотации. 

Тема 7. Дирижирование  оперных сцен.  Закрепление навыков дирижирования и 

разбора произведений оперно-симфонического жанра. Выразительное исполнение 

партитур a capella с более развитым голосоведением в хоровых партиях. Развернутая 

аннотация на произведение a capella. Коллоквиум. 

Тема 8. Продолжение работы над  произведениями оперно-симфонического жанра. 

Совершенствование навыков исполнения хоровых партитур, приобретённых ранее. 

Коллоквиум. Развернутые аннотации на два произведения  a capella. 

Тема 9. Художественная интерпретация музыкальных произведений различных 

стилей и жанров. Исполнение и разбор многоголосных партитур. Развернутые аннотации 

на произведение a capella и с сопровождением. Коллоквиум. 

 Тема 10. Подготовка студентом самостоятельной концертной программы с хором. 

Вокально-хоровой разбор произведений. План работы с хором. Концертный показ 

программы. 

5. Формы учебных занятий:  Индивидуальные, практические занятия.  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплин формируются следующие компетенции: 

(ПК-1) - способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания; 



(ПК-2) - способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения; 

(ПК-5)-способностью дирижировать профессиональными, учебными, 

любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими 

коллективами (хором, ансамблем, оркестром); 

(ПК-6) - способностью проводить репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами; 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 проверяются следующими 

оценочными средствами: техника, культура дирижирования, артистизм, художественное, 

эмоционально - образное исполнение; игра партитур; выразительное пение голосов, 

вокальное интонирование хоровых партий; аннотации, анализ хоровых произведений, 

коллоквиум; внимание и контроль в процессе дирижирования, исполнительская воля; 

  Оценивается каждый параметр по предмету «Дирижирование», отмечая (высокий, 

средний, низкий уровень) Далее все показатели суммируются.   

8. Учебно-методическое  обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: изучение хорового сочинения и 

практическое овладение средствами его выразительной  передачи, поэтапного принципа 

освоения  партитуры (ознакомление, изучение, исполнение); выразительное чтение 

литературного текста; раскрытие содержания музыки, определение учебных и 

исполнительских задач; развитие навыка самостоятельной работы с музыкальным 

произведением. Целостный анализ хорового произведения 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.02 Хоровой класс  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: наиболее полное приобщение обучающихся к хоровому 

искусству и совершенствование их воспитания как квалифицированных музыкантов. 

Задачи дисциплины: 

1) расширить музыкальный кругозор и углубить специальные знания обучающихся 

путём практического освоения в процессе пения в хоре хоровых произведений различных 

эпох, стилей и жанров; 

2) совершенствовать вокальные навыки в условиях хоровой работы; 

3) совершенствовать специальные (слуховые и ансамблевые) навыки при  пении в 

хоре; 

4) овладеть практическими навыками репетиционной работы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 «Хоровой класс» относится к  дисциплинам вариативного цикла. Этот предмет 

является одним из основных исполнительских и практических занятий специального 

цикла профессиональной подготовки будущих хормейстеров и тесно взаимосвязан с 

дисциплинами: «Дирижирование», «Сольное пение», «Хороведение и методика работы с 

хором», «Вокальный ансамбль», «Основы ансамблевого музицирования», «Хоровой 



практикум», «Ансамблевый практикум», «Учебная (творческая) практика», «Учебная 

(педагогическая) практика», «Производственная (творческая) практика», 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной практики и защитой государственной итоговой аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 15 зачетных единиц (540 часов). 

 Формы промежуточной аттестации – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Работа над вокально-хоровыми упражнениями 

2.   Разучивание произведений a capella и с сопровождением. 

3.   Развитие вокально-слуховых навыков 

4.   Работа над элементами хорового звучания (строй, ансамбль, дикция) 

5.   Работа над элементами музыкальной выразительности 

6. Подготовка концертных программ. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

ПК-1 способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания; 

ПК-6 способностью проводить репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами; 

ПК-8  способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в 

качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых 

инструментов ; 

ПК-17 способность изучать и накапливать педагогический репертуар. 

7. ФОС по компетенциям: 
ПК-1: репетиционная работа, сдача партий; 

ПК-6: репетиционная работа, сдача партий; 

ПК-8: репетиционная работа, сдача партий; 

ПК-17: репетиционная работа, сдача партий; 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в 

необходимом количестве экземпляров, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

специальности 53.03.05 «Дирижирование».  

9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
включают: 

 методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, СРС. 
 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.03 Чтение хоровых партитур 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 



1.Цель дисциплины: формирование музыкально-теоретических и 

исполнительских навыков работы с хоровыми партитурами. 

3адачи дисциплины:   
1) обучение методам определения формы, фактуры, вокально-хоровым 

особенностей с целью выявления содержательной основы произведения; 

2) транспонирование партитуры как способ выбора необходимых условий в 

репетиционном процессе; 

3) формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром, способствовать 

всестороннему развитию и духовному росту будущего хормейстера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Программа дисциплины «Чтение хоровых партитур» относится к вариативной 

части профессионального цикла  составлена в соответствии с ФГОС ВО третьего 

поколения. Данная дисциплина является практической, базовой специальной 

дисциплиной и направлена на формирование и развитие у обучающихся следующих 

знаний, навыков и умений работы с хоровой партитурой: профессиональное исполнение 

хоровых партитур на фортепиано, максимально приближенное к хоровому звучанию; 

исполнение партитур на фортепиано в сочетании с выразительным пением отдельных 

голосов; чтение с листа  партитур различной сложности; транспонирование хоровых 

партитур; знание теоретических основ записей и чтения хоровых  произведений; чтение и 

анализ изучаемого произведения.   

Для освоения дисциплины «Чтение хоровых партитур » обучающиеся  опираются 

на знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 7 зет./252часа.   

Форма контроля: зачет, экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Хоровая партитура, виды партитурной записи, правила исполнения 

партитуры, изложенной на  2-х, 3-х, 4-х строчках нотного стана. 

Тема 2.Запись литературного текста в хоровой партитуре. Использование лиг в 

хоровой музыке. Работа над фразировкой. 

Тема 3.Изучение партитурных обозначений и приемов их исполнения. Темповые 

обозначения (словесные и метрономические). Способы их нахождения с метрономом и 

без него. Агогические изменения, ферматы. 

Тема 4.Совершенствование игры хоровой партитуры. Педализация. Звуковедение 

non  legato, staccato и др. Динамические обозначения.   

Тема 5.Динамические обозначения (постоянные, переменные).План анализа 

изучаемых произведений. 

Тема 6.Партитурная запись произведений с инструментальным сопровождением 

Тема 7.Партитурная запись хоровых произведений с участием солистов 

(полифоническая, гармоническая, смешанная фактура). 

Тема 8.Формирование умений анализировать музыкальный и поэтический текст на 

уровне музыкально-теоретических знаний, имеющихся у обучающихся в данный период. 

Тема 9. Партитурная запись хора, солистов и инструментального сопровождения. 

Всесторонний анализ авторского содержания, и его интерпретация и выстраивание 

исполнительской концепции. 

5. Формы учебных занятий:  Индивидуальные, практические занятия.   

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-10 - готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, 

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности. 



ПК-13 - способностью использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности.      

ПК-21 - способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися. 

 7. ФОС по компетенции:             

Результаты освоения компетенций ПК-10, ПК-13, Пк-21 проверяются следующими 

оценочными средствами:  

Промежуточный контроль – зачет (1,2,3 семестр), итоговый контроль - экзамен (4 

семестр) осуществляется по следующим основным направлениям: исполнение хоровой 

партитуры на фортепиано без сопровождения, пение голосов, исполнение хоровой 

партитуры с сопровождением, транспонирование хоровой партитуры, чтение с листа, 

составление аннотаций изучаемых произведений. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно  - методическое  обеспечение, необходимое для освоения 

дисциплины: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

  Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: всесторонний анализ: 

музыкально-теоретический анализ вокально-хоровой анализ произведения, 

исполнительский анализ произведений. Выразительное исполнение хоровых партитур, 

рекомендация по пению хоровых партий, транспонирование хоровых партитур и чтение с 

листа.   

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04 Сольное пение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

 

1. Цели дисциплины: развитие певческих навыков. 

Задачи дисциплины: 

1) грамотно и художественно-выразительное исполнение обучающимися   

вокальных произведений; 

2) приобретение основ академического пения и вокальной культуры 

обучающимися  ; 

3) формирование профессиональных вокальных способностей обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Сольное пение» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина связана с дисциплинами «Дирижирование», «Хоровой практикум», 

«Ансамблевый практикум» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 



Общая трудоемкость дисциплины -504 час./ 14 зет. 

Форма контроля – зачет и экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1.«Активное овладение навыками вокального звукообразования». 

2.«Расширение певческого диапазона. Принципы формирования переходных 

звуков; работа голоса в верхнем участке диапазона «слышания» данного явления». 

3. «Закрепление вокально-технических навыков и художественно-исполнительских 

умений». 

4.«Заключительный этап курса». 

5. Формы учебных занятий: Индивидуальные занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

ПК-8 способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в 

качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых 

инструментов 

ПК-12 способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры 

ПК-14 готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной деятельности 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-2, ПК-8, ПК-12, ПК-14 проверяется 

следующими оценочными средствами:  исполнение сольной вокальной программы.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к индивидуальным занятиям, рекомендации по организацию 

самостоятельной работы, библиографии и приложения.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.05 Хоровое сольфеджио 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины – воспитание высокой слуховой активности в условиях 

хорового исполнения. 

Задачи дисциплины: 



1) устранение недостатков, препятствующих развитию мелодического и 

гармонического слуха, развитию чувства ритма, формированию навыков многоголосного 

пения; 

2) развитие вокально-хоровых интонационных навыков, группового 

сольфеджирования, группового чтения с листа от унисона к многоголосию; 

3) подготовка слуха к исполнению музыки разных жанров и стилей, координация 

слуха и исполнения; 

4) преемственность и тесная взаимосвязь с другими предметами хорового цикла (с 

постановкой голоса, с хоровым классом). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Хоровое сольфеджио» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина связана с дисциплинами «Теория музыки», «Гармония», «Полифония» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -288 час./ 8 зет. 

Форма контроля – зачет,экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Ритм». 

2.«Гаммы». 

3. «Интервалы». 

4.«Мелодия». 

5.«Двухголосный контрапункт». 

6.«Трезвучие и его обращения». 

7.«Септаккорд и его обращения». 

8. «Альтерированные аккорды». 

9. «Стилистические особенности Западноевропейской музыки IX-XVIII вв.». 

10. «Стилистические особенности вокально-хоровой музыки XVIII-XIX вв.». 

11. «Музыка XX в.». 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста. 

ПК-11 готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-4, ПК-11 проверяется следующими 

оценочными средствами:  сольфеджирование, чтение с листа,выполнение слухового 

анализа,музыкальный диктант.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям практического типа, рекомендации по организацию 

самостоятельной работы, библиографии и приложения. 



 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б.1.В.06 Основы хорового письма 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: развития хорового мышления молодого хормейстера, 

знакомство с основными категориями хороведения, осмысление исполнительских 

возможностей различных хоровых составов. 

Задачи дисциплины: 
1)  постижение специфики вокально-хорового интонационного мышления; 

2) изучение компонентов хорового сочинения; 

3) теоретическое и практическое освоение основных типов классической и 

современной хоровой фактуры; 

4) ознакомление с исторически сложившимися основными стилями хоровой 

музыки. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

«Основы хорового письма» относится к  вариативной части ООП. При освоении 

дисциплины обучающиеся  опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Хоровой класс», «Хоровой практикум», 

«Вокальный ансамбль», «Хороведение и методика работы с хором», «Гармония», 

«Полифония». 

Данная  дисциплина является профильной практической дисциплиной 

направленной на постижение специфики вокально-хорового интонационного мышления; 

изучение компонентов хорового сочинения; теоретическое и практическое освоение 

основных типов классической и современной хоровой фактуры; ознакомление с 

исторически сложившимися основными стилями хоровой музыки. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения «Хоровой аранжировки», прохождения «Преддипломной практики» и 

подготовки к Государственному экзамену. 

3. Трудоёмкость дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 72 час./2 зет. 

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема № 1. Хоровой ансамбль.Понятие хорового ансамбля. Основные функции 

хоровых голосов: мелодическая, гармоническая, контрапунктическая. Типы хоровых 

ансамблей: однородные, неполные и смешанные хоры. 

Тема № 2.  Мелодическая функция.  Тембровая окраска, плотность изложения, 

объем звучания мелодии. Одноголосное, октавное и многоголосное изложение, чистые и 

смешанные тембры. Соединение хоровых партий в мелодической функции. Особенности 

хорового изложения мелодии. 

Тема № 3. Гармоническая функция. Гармоническая функция, тесное и широкое 

расположение гармонии. Связь расположения с составом хора, тесситурой, динамикой и 

фактурой. Разделение партий. Голосоведение в хоре. Соединение голосов в 

гармонической функции. Наслоение голосов, перекрещивание, окружение. Связь 

мелодической и гармонической функций. 



Тема № 4. Хоровая фактура. Хоровая фактура как соединение функциональных 

элементов. Мелодический и подголосочный склады. Приемы выделения голосов. 

Мелодико-гармонический и гомофонный склад, их варианты. Полифонический склад, 

контрастное и имитационное многоголосие. Смешанный склад, фигурация, basso ostinato, 

педаль. Дублирование, полное и частичное. 

Тема № 5. Хоровые приемы. Приемы звуковедения. Включение и выключение 

голосов. Подчеркивание и передачи. Наслаивание голосов, эффект эха. Имитация 

инструментального сопровождения. Сочетание соло с хором. Приемы развития хоровой 

звучности. Подтекстовка хоровых сочинений. 

5. Формы учебных занятий: Практическое занятие (анализ, разбор, выполнение 

упражнений) 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-7 – способностью осуществлять переложение музыкальных произведений для 

различных видов творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-7 проверяются следующими оценочными 

средствами: практическая работа,  вопросы для собеседования. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей (возможность устного или письменного  ответа на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 

«Дирижирование». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: методические указания по выполнению 

практических заданий; перечень вопросов для устного собеседования; список литературы, 

рекомендуемый для изучения дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07 История хоровой музыки 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

 1. Цель дисциплины:  расширение музыкально – культурного кругозора на основе 

изучения лучших художественных образцов хоровой литературы. 

Задачи дисциплины: 
1)  обеспечение знаниями об основных жанрах, стилях хоровой музыки; 

2)  знакомство с репертуаром хоровых коллективов разных типов; 

3)  развитие навыков всестороннего анализа хоровых произведений; 

4)  научить обобщать и работать с музыковедческой литературой; 

5)  выработка  профессиональные качества необходимые для музыкально - 

просветительской деятельности; 

6)  выработка четких идейно – художественных, патриотических  позиций в 



вопросах  отечественного хорового искусства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
           Дисциплина «История хоровой музыки» относится к вариативной части 

дисциплин. Программа данной дисциплины составлена  в соответствии с ФГОС третьего 

поколения по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование»  

В результате изучения истории хоровой музыки и смежных с ней дисциплин 

студент должен получить представления об идейно-образной направленности, 

музыкально - стилевых особенностях широкого круга явлений хорового искусства, 

обладать навыками анализа хорового произведения, знать на слух музыку изученных 

сочинений. 

История хоровой музыки  является профильной теоретической дисциплиной 

направленной на расширение музыкально-культурного кругозора обучающихся на основе 

изучения лучших, художественно-совершенных  образцов  хоровой     литературы. 

3. Трудоёмкость дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 252 час./7зет. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Зарубежная хоровая музыка. 

Тема № 1. Зарождение и развитие хоровой музыки a capella в Западной Европе 

Тема № 2. Зарождение и развитие кантатно-ораториального жанра в западной 

Европе. 

Тема № 3. Зарождение и развитие оперно-хорового жанра в  западной Европе. 

Раздел II. Русская хоровая музыка 

Тема № 4. Зарождение и развитие хоровой музыки в Древней Руси. 

Тема № 5. Зарождение русского кантатно-ораториального жанра. 

Тема № 6. Зарождение и развитие оперно-хорового жанра в России. 

Раздел III. Современная хоровая музыка 

Тема № 7. Жанр хора в творчестве русских, советских композиторов 

послереволюционного периода. 

Тема № 8. Развитие кантатно-ораториального жанра в советской музыке 

Тема № 9. Оперно-хоровой жанр в советский период. Особенности трактовки хора 

в советских операх. 

5. Формы учебных занятий:  Лекции, семинары-дискуссии, интерактивные 

лекции. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-3 – способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

ПК-9 - способностью осуществлять подбор репертуара для концертных программ и 

других творческих мероприятий. 

ПК-21 - способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися; 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-3 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат,  контрольная работа, тест, вопросы для собеседования, музыкальная 

викторина. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей (возможность устного или письменного  ответа на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время. 

Результаты освоения компетенции ПК-9 проверяются следующими оценочными 



средствами: контрольная работа,  вопросы для собеседования, музыкальная викторина. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

письменной или устной форме, а так же с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

Результаты освоения компетенции ПК-21 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат,  контрольная работа, тест, вопросы для собеседования, музыкальная 

викторина. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

письменной или устной форме, а так же с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 

«Дирижирование». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: методические рекомендации по 

выполнению практических работ; педагогические тестовые материалы; методические 

указания по написанию теоретической работы (реферата); список литературы, 

рекомендуемый для изучения дисциплины; список произведений для прослушивания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 Хоровая аранжировка 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цели дисциплины: 
1) научить обучающего читать хоровую партитуру, пользуясь инструментом 

фортепиано; 

2) научить умению анализировать, слышать  и транспонировать музыкальные  

произведения; 

3) выработка у обучающего  навыков переложения, подбора гармонической 

поддержки и транспонирования хоровых партитур и песенного репертуара для детских 

хоровых коллективов, как в письменной, так и в практической форме. 

 Задачи дисциплины: 
1)  дать обучающимся знания и навыки необходимые для  самостоятельной работы 

над  партитурами хоровых произведений, предназначенных для исполнения хоровым 

коллективом; 

2) научить играть партитуры и сопровождение на инструменте не как произведение 

для фортепиано, а с ощущением воображаемого звучания  человеческих голосов, с их 

четко выраженной спецификой манеры академического плана звуковой палитры; 

3) воспитать умение прослушивать произведение внутренним слухом, с быстрой 

реакцией на технологические и музыкально-исполнительские неточности живого 

звучания партитуры при  разучивании; 

4) прививать навыки анализа партитуры, как в историческом, так и в 

художественном плане. 



2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
«Хоровая аранжировка» относится к вариативной  части ООП.  При освоении 

дисциплины обучающиеся  опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Хоровой класс», «Хоровой практикум», 

«Вокальный ансамбль», «Хороведение и методика работы с хором», «Гармония», 

«Полифония». 

Данная  дисциплина является профильной индивидуальной дисциплиной 

направленной на расширение у обучающего  информационной основы профессиональных 

знаний и    индивидуальных аспектов творческого мировоззрения обучающихся; 

систематизацию предметных знаний обучающихся и комплекса знаний и умений молодых 

специалистов; активизацию способностей и навыков.  

3. Трудоёмкость дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 216 час./6 зет.  

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Переложение хоровых партитур без изменения количества голосов. 

Тема № 1. Переложение с однородного состава на однородный. 

Тема № 2. Переложение с 4,3-х голосного однородного состава и 4,3-х голосный 

смешанный хор. 

Тема № 3. Переложение с 4,3-х голосного смешанного состава и 4,3-х голосный 

однородный хор. 

Раздел II. Переложение с уменьшением количества голосов. 

Тема № 4.  Переложение с 3-4-х голосного однородного состава на 2-3-х голосный 

однородный хор. 

Тема № 5. . Переложение с 3-4-х голосного однородного состава на 2-3-х голосный 

смешанный хор. 

Тема № 6. Переложение с 3-4-х голосного смешанного состава на 2-3-х голосный 

однородный хор. 

Тема № 7. Переложение с 2-3-х голосного однородного состава на 3-4-х голосный 

однородный хор. 

Тема № 8. Переложение с 2-3-х голосного однородного состава на 2-4-х голосный 

смешанный хор. 

Тема № 9. Переложение с 2-3-х голосного смешанного состава на 3-4-х голосный 

однородный хор. 

Тема № 10. Переложение  одноголосных песен, романсов с аккомпанементом на 

различные составы хора.  

Тема № 14. Обработка народной песни. 

5.  Формы учебных занятий: индивидуальное 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ПК-7 - способностью осуществлять переложение музыкальных произведений для 

различных видов творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра); 

ПК-9 - способностью осуществлять подбор репертуара для концертных программ и 

других творческих мероприятий. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-7 проверяются следующими оценочными 

средствами:   контрольная работа,  вопросы для собеседования. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей (возможность устного или письменного  ответа на бумаге или на 

компьютере). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время. 

Результаты освоения компетенции ПК-9 проверяются следующими оценочными 



средствами: контрольная работа,  вопросы для собеседования. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

письменной или устной форме, а так же с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 

«Дирижирование». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины утверждены на 

заседании кафедры и включают: методические рекомендации по выполнению 

практических работ; методические указания по выполнению творческой работы; список 

литературы, рекомендуемый для изучения дисциплины; список нотной литературы для 

выполнения практических заданий; 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.09 Хороведение и методика работы с хором  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: подготовить обучающихся к учебной дирижёрско-хоровой 

практике; сформировать целостное представление о принципах, методах и формах работы 

в хоровом коллетиве. 

Задачи дисциплины: дать теоретические знания основ хорового искусства; 

1) познакомить с различными методами работы над освоением вокально-хоровой 

техники; 

2) теоретически подготовить к самостоятельной работе с хоровым коллективом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина принадлежит к профессиональному блоку ООП  и относится к 

дисциплинам по выбору. 

Для решения поставленных целей существуют межпредметные связи данной 

дисциплины со всей системой специализированной вузовской подготовки, основанной на 

взаимосвязи дисциплин музыкально-теоретического, музыкально-исторического курсов: 

«Теория музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», исполнительского 

направления (вокально-хорового и инструментального) и дирижёрско-хорового: «Хоровой 

класс», «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур», «Хоровая аранжировка», а также 

методического и практического циклов. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения исполнительской (хоровой) и преддипломной практики 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. «Специфика хорового исполнительства» 

Раздел 2. «Вокальное воспитание хора» 

Раздел 3. «Элементы хорового звучания» 



5. Формы учебных занятий: лекции (проблемные, интерактивные, дискуссии), 

семинары, практические занятия (деловая игра, проект) 

6. Формируемые компетенции: 

ПК-6  умение проводить репетиционную работу с творческими коллективами и 

солистами; 

ПК-9  способность осуществлять подбор репертуара для концертных программ и 

других творческих мероприятий; 

ПК-18 способностью использовать в практической деятельности принципы, 

методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методику подготовки к 

уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической 

деятельности и способы их разрешения ; 

ПК-22 способность использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным 

произведением. 

7. ФОС по компетенциям: 
ПК-6: вопросы для собесенования, тестирование, творческое задание. 

ПК-9: творческое задание 

ПК-18: вопросы для собесенования, тестирование, творческое задание. 

ПК-22: вопросы для собесенования, тестирование, творческое задание. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 53.03.05 «Дирижирование». 

9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
включают: 

-методические рекомендации по выполнению СРС и подготовке к текущему и 

промежуточному контролю. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б.1.В.ДВ.01.01 Вокальный ансамбль 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1.Цель дисциплины: сформировать культуру ансамблевого пения и расширить 

музыкально – культурный кругозор на основе изучения лучших художественных образцов 

вокально-хоровой литературы. 

 Задачи дисциплины: 

1) расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний 

обучающихся через практическое знакомство с лучшими хоровыми произведениями 

мировой музыкальной литературы различных эпох, стилей и жанров; 

2) развитие мелодического, гармонического, вокального слуха и полифонического 

мышления; 

3) развитие вокально-хоровой техники и чувства исполнительского стиля; 

4) освоение методических основ работы с вокальным ансамблем; 

5) воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе; 

6) организация концертно-исполнительской деятельности 



2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

 «Вокальный ансамбль»   относится к вариативной части ООП и  является 

дисциплиной по выбору обучающегося.  

Данная  дисциплина является специальной практической  дисциплиной 

направленной на формирование культуры ансамблевого пения, развитие художественного 

вкуса, умение осмыслить содержание, стиль и формы исполняемых произведений, 

обогащает обучающего  знаниями репертуара.  

3. Трудоёмкость дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 432 час./12 зет. 

Форма контроля: очное отделение – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Формирование ансамбля. 

Тема 2. Развитие навыков вокального пения в условиях малого состава 

исполнителей. 

Тема 3. Знакомство с различными направлениями репертуара вокального 

исполнительства. 

Тема 4. Использование приема аранжировки в создании репертуара для вокального 

ансамбля. 

Тема 5. «Обыгрывание» вокального материала в процессе исполнения. 

Тема 6. Выявление значения структуры и содержания произведения на его 

сценическое воплощение. 

Тема 7. Режиссура концертных выступлений. Сценическое поведение участников 

ансамбля. 

Тема 8. Основные принципы вокального исполнительства. Работа над репертуаром 

без сопровождения. 

Тема 9. Работа над репертуаром с сопровождением. Воспитание умения 

руководства ансамблем без дирижирования. 

Тема 10. Подготовка самостоятельных аранжировок для работы с вокальным 

ансамблем. 

Тема 11. Самостоятельная работа обучающихся с вокальным ансамблем. 

Тема 12. Составление репертуара для будущих творческих работ. 

5. Формы учебных занятий: Практическое занятие (репетиция). 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-5 - способностью дирижировать профессиональными учебными. 

Любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить 

творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим 

коллективом; 

ПК-6 - способностью проводить репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами;  

ПК-8 - способностью быть исполнителем концертных номеров программы в 

качестве артиста (солиста) хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых 

инструментов. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами: творческая работа,  вопросы для собеседования. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей (возможность устного или письменного  ответа на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время. 

Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяются следующими оценочными 

средствами: составление плана работы,  подбор репертуара, составление распевочного 



материала, вопросы для собеседования. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

письменной или устной форме, а так же с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

Результаты освоения компетенции ПК-8 проверяются следующими оценочными 

средствами: творческий показ. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

письменной или устной форме, а так же с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 

«Дирижирование». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: методические рекомендации по 

выполнению творческих работ; список литературы, рекомендуемый для изучения 

дисциплины; список нотной литературы, рекомендации к организации самостоятельной 

работы, в том числе для лиц с ОВЗ. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б.1.В.ДВ.01.02 Основы ансамблевого 

музицирования 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: сформировать культуру ансамблевого пения и расширить 

музыкально – культурный кругозор на основе изучения лучших художественных образцов 

вокально-хоровой литературы. 

 Задачи дисциплины: 

1) расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний 

обучающихся через практическое знакомство с лучшими хоровыми произведениями 

мировой музыкальной литературы различных эпох, стилей и жанров; 

2) развитие мелодического, гармонического, вокального слуха и полифонического 

мышления; 

3) развитие вокально-хоровой техники и чувства исполнительского стиля; 

4) освоение методических основ работы с вокальным ансамблем; 

5) воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе; 

6) организация концертно-исполнительской деятельности 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
«Основы ансамблевого музицирования»  относится к вариативной части ООП и  

является дисциплиной по выбору обучающего .  

Данная  дисциплина является специальной практической  дисциплиной 

направленной на формирование культуры ансамблевого пения, развитие художественного 

вкуса, умение осмыслить содержание, стиль и формы исполняемых произведений, 

обогащает обучающего  знаниями репертуара.  

3. Трудоёмкость дисциплины: 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 432 час./12 зет. 

Форма контроля: очное отделение – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Формирование ансамбля. 

Тема 2. Развитие навыков вокального пения в условиях малого состава 

исполнителей. 

Тема 3. Знакомство с различными направлениями репертуара вокального 

исполнительства. 

Тема 4. Использование приема аранжировки в создании репертуара для вокального 

ансамбля. 

Тема 5. «Обыгрывание» вокального материала в процессе исполнения. 

Тема 6. Выявление значения структуры и содержания произведения на его 

сценическое воплощение. 

Тема 7. Режиссура концертных выступлений. Сценическое поведение участников 

ансамбля. 

Тема 8. Основные принципы вокального исполнительства. Работа над репертуаром 

без сопровождения. 

Тема 9. Работа над репертуаром с сопровождением. Воспитание умения 

руководства ансамблем без дирижирования. 

Тема 10. Подготовка самостоятельных аранжировок для работы с вокальным 

ансамблем. 

Тема 11. Самостоятельная работа обучающихся с вокальным ансамблем. 

Тема 12. Составление репертуара для будущих творческих работ. 

5. Формы учебных занятий: Практическое занятие (репетиция) 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-5 -  способностью дирижировать профессиональными учебными. 

Любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить 

творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим 

коллективом; 

ПК–6 - способностью проводить репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами;  

ПК-8 - способностью быть исполнителем концертных номеров программы в 

качестве артиста (солиста) хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых 

инструментов. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами: творческая работа,  вопросы для собеседования. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей (возможность устного или письменного  ответа на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время. 

Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяются следующими оценочными 

средствами: составление плана работы,  подбор репертуара, составление распевочного 

материала, вопросы для собеседования. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

письменной или устной форме, а так же с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

Результаты освоения компетенции ПК-8 проверяются следующими оценочными 

средствами: творческий показ. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

письменной или устной форме, а так же с использованием имеющихся технических 



средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 

«Дирижирование». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: методические рекомендации по 

выполнению творческих работ; список литературы, рекомендуемый для изучения 

дисциплины; список нотной литературы, рекомендации к организации самостоятельной 

работы, в том числе для лиц с ОВЗ. 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 Методика работы с детским хором 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1.Цели дисциплины: формирование профессионального  мировоззрения в области 

развития детского певческого   голоса в процессе его физического и психологического 

становления; подготовка обучающихся к работе с детскими хоровыми коллективами и 

ансамблями.   

3адачи дисциплины:  
1) усвоение представлений о физиологии детского голоса; 

2) формирование представления о методах вокального воспитания детей; 

3) формирование представления об особенностях методики создания и работы с 

детским хором 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Программа  «Методика работы с детским хором» относится к дисциплинам по 

выбору, составлена в соответствии с ФГОС ВО третьего поколения по направлению 

подготовки 53.03.05 «Дирижирование»,  Направленность (профиль): «Дирижирование 

академическим хором». Данная дисциплина является лекционной дисциплиной и 

направлена на формирование и развитие у обучающихся знаний, навыков работы с 

детским хором. Для освоения дисциплины  обучающиеся  опираются на знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зет./108 час. 

 Форма контроля: экзамен.  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.История развития музыкального воспитания в России 

Тема 1.Методика музыкального воспитания как наука. Методика вокально-

хорового обучения в России. 

Раздел 2.Особенности детского певческого голоса 

Тема 2.Общая характеристика детских голосов. 

Тема 3.Способы настройки голоса детей. 

Раздел 3. Организация детского хора. 

Тема 4.Организационные основы создания и работы детского хорового коллектива. 



Тема 5. Отбор в хор. Проверка вокальных и музыкальных данных. Дефекты 

певческого голосообразования у детей. Охрана детского голоса. 

Раздел 4. Руководитель хора –  музыкант, организатор, педагог. 

Тема 6. Характеристика необходимых личностных качеств и профессиональных  

способностей хормейстера. 

Раздел 5.Этапы, методы и принципы вокально – хоровой работы в детском хоре.                 

Тема 7. Предварительная работа дирижёра над хоровой партитурой. Этапы 

репетиционной работы. 

Тема 8. Методология  репетиционного исполнительского процесса. 

Тема 9. Проблемы ансамбля строя и дикции в работе с детским хором 

Тема 10.Основные принципы вокальной работы в детском хоре. 

Методика работы над вокально-певческими упражнениями в детском хоре. 

Тема 11. Система методов вокальной работы с детьми. 

Тема 12. Формирование навыков многоголосного пения в детском хоре. 

Тема 13. Элементы музыкальной выразительности. 

Тема 14.  Дидактические основы обучения детей пению. 

Тема 15. Развитие музыкальных и творческих способностей на хоровых занятиях 

Тема 16. Методическая литература в области хорового обучения детей. 

Выдающиеся хормейстеры – руководители детских хоровых коллективов. Подбор 

учебного и концертного репертуара. Концертная деятельность детского хора. 

5. Формы учебных занятий: Лекции (проблемные, интерактивные, дискуссии), 

семинары, практические занятия (деловая игра, проект)  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-19 способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе 

над музыкальным произведением;  

ПК-20 - готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики;  

ПК-22- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным 

произведением 

ПК-24 - способность планировать образовательный процесс, осуществлять 

методическую работу,  формировать у обучающихся художественные потребности  и 

художественный вкус).   

7. ФОС по компетенции:   

 Форма текущего контроля знаний и умений обучающихся предполагает 

семинарские практические занятия в виде устного индивидуального, группового опроса и 

письменных домашних контрольных заданий. Форма итогового контроля –  экзамен  в 

конце  семестра, проходит в форме устного контрольного опроса по билетам с 

представлением письменного реферата по заданной теме. 

Результаты освоения компетенций оцениваются ответами, показывающими 

качественный уровень знаний по вопросам методики работы с детским хором.  

8. Учебно  - методическое  обеспечение, необходимое для освоения 

дисциплины: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включает лекционные и практические занятия, в ходе 

которых изучается музыкально–педагогическая методология работы с детским хором: 



составление плана работы по возрастным особенностям хорового коллектива, вокально-хоровой 

работы, составление планов и проведения уроков, рекомендации к организации 

самостоятельной работы, в том числе для лиц с ОВЗ. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 Методика работы с неполным 

смешанным хором 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: профессиональная подготовка обучающихся к 

художественно-творческой деятельности в сфере современного музыкального 

образования. 

Задачи дисциплины: 

1)  способствовать формированию у обучающихся опыта эмоционально-

ценностного, личностно значимого отношения к будущей профессиональной 

деятельности; 

2)  проанализировать содержание, особенности образовательного процесса в хоре 

как творческой деятельности, раскрыть систему принципов, определяющих 

художественное управление хора;  

3)  дать представление о технологиях работы с неполным смешанным хором, 

спецификой    их преломления в контексте задач, стоящих перед музыкальным 

образованием и воспитанием; 

4)  дать представление о  базовом предметном минимуме знаний и умений по 

вопросам детского и юношеского хорового исполнительства и вокально-хоровой 

методики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Курс «Методика работы с неполным смешанным хором»  относится к дисциплинам 

по выбору. В процессе её изучения теоретически обосновываются и осмысливаются 

практические навыки, получаемые обучающимися  на хороведение и методике работы с 

хором, хоровом классе, дирижировании, хоровом сольфеджио, гармонии, чтении хоровых 

партитур, вокальном  ансамбле, хоровом практикуме. В предмет включены темы, дающие 

обучающимся возможность изучить формы и методы репетиционной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет:  3  зет. /108 ч.  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема  1. «Организационно-методические основы работы хорового коллектива» 

Тема 2. «Методика вокальной работы с хором» 

Тема  3. «Методы работы над элементами хоровой звучности» 

Тема  4. «Подборка хорового репертуара» 

Тема  5. «Организация и проведение хоровых концертов» 

5. Формы учебных занятий: Лекции (проблемные, интерактивные, дискуссии), 

семинары, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Пк-22  способность использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным 

произведением 



ПК-23  способность ориентироваться в выпускаемой профессионально-

методической литературе  

ПК-24  способность планировать образовательный процесс, осуществлять 

методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций ПК-22, ПК-23 и ПК-24 проверяются 

следующими оценочными средствами: конспект, сообщение, устный ответ. Для лиц с ОВЗ 

учет индивидуальных психофизиологических особенностей (возможность устного или 

письменного ответа на бумаге, в форме тестирования). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время.   

 8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 53.03.05 «Дирижирование». 

9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включает лекционные и практические 

занятия, в ходе которых изучается музыкально–педагогическая методология работы с 

неполным смешанным хором: составление плана работы хорового коллектива, вокально-

хоровой работы, составление планов и проведения уроков, рекомендации к организации 

самостоятельной работы, в том числе для лиц с ОВЗ. 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.03.01 Русская хоровая культура 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цели дисциплины: формирование профессионального мировоззрения и 

мышления в области исторических закономерностей развития русской хоровой культуры; 

формирование музыкально-культурного кругозора на основе изучения русской хоровой 

музыки. 

3адачи  дисциплины:  усвоение представлений об основных закономерностях 

развития русской певческой культуры; 

1) формирование представления о методах художественного воспитания в 

духовной и светской сфере жизни общества; 

2) формирование представления об особенностях развития различных хоровых 

коллективов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Программа  «Русская хоровая культура » относится к дисциплинам по выбору,  

составлена в соответствии с ФГОС ВО третьего поколения, является лекционной 

дисциплиной и направлена на формирование у обучающихся знаний, связанных с 

развитием истории русской хоровой культуры. Для освоения дисциплины  обучающиеся  

опираются на знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования.   

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зет./108 



Форма контроля -экзамен.  

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Древне - русское певческое искусство. Принятие христианства. 

Тема 2.Знаменный распев-основа русского православного пения. Наивысший 

расцвет знаменного пения   XVI-  XVIIв. 

Тема 3. Хоровая музыка - середина, конец XVII столетия, начало XVIII. Ранние 

формы русского многоголосия. Становление партесного пения. 

Тема 4.Зарождение и развитие русской национальной композиторской школы. 

Деятельность итальянских композиторов Д. Сарти, Б. Галуппии др. и их влияние на 

творчество русских   композиторов и значение их в формировании русской певческой 

школы. 

Тема 5. Развитие светской и духовной хоровой музыки в конце  XVIII – XIX веков. 

Тема 6.Профессиональное исполнительство в России сер. XIX-нач.XXвв. 

Церковная певческая музыка в творчестве русских композиторов Глинки, Танеева, 

Чайковского, Балакирева, Лядова, Римского-  Корсакова, Мусоргского. Любительское 

хоровое исполнительство в России сер. XIX-нач. XXвв. 

Тема 7.Хоровое творчество А.А. Гречанинова, П.Г.Чеснокова, деятельность А.Д. 

Кастальского, творческий путь А.А. Архангельского, хоровое творчество Вас. С. 

Калинникова. 

Тема 8.Развитие самодеятельного  художественного исполнительства после 1917 

года. 

Тема 9.Дальнейшее развитие хоровой музыки в России, возрождение классических  

традиций в хоровом  творчестве русских композиторов с 30-90годовXX века. 

Тема 10.Развитие хорового жанра а капелла в конце XX начале XXI веков. 

5. Формы учебных занятий: лекции (проблемные, интерактивные, дискуссии), 

семинары, практические занятия (деловая игра, проект)  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

(ОПК-4) - готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и 

истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности;  

(ПК-3) - способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

7. ФОС по компетенции:  

Результаты освоения компетенции ОПК-4, ПК-3 проверяются следующими 

оценочными средствами: лекций, конспектов и реферата о творческой деятельности 

хоровых коллективов их руководителей. 

8. Учебно-методическое  обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к учебным занятиям группового типа, рекомендации к организации 

самостоятельной работы, в том числе для лиц с ОВЗ. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.03.02  Хоровое исполнительство в России 



Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05.  Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1.Цели дисциплины: формирование профессионального мировоззрения и 

мышления в области исторических закономерностей развития русской хоровой культуры; 

формирование музыкально-культурного кругозора на основе изучения русской хоровой 

музыки. 

   3адачи дисциплины:  усвоение представлений об основных закономерностях 

развития русской певческой культуры; 

1) формирование представления о методах художественного воспитания в 

духовной и светской сфере жизни общества; 

2) формирование представления об особенностях развития различных хоровых 

коллективов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Программа  «Хоровое исполнительство в России» относится к дисциплинам по 

выбору, составлена в соответствии с ФГОС ВО третьего поколения, является лекционной 

дисциплиной и направлена на формирование у обучающихся знаний, связанных с 

развитием истории русской хоровой культуры. Для освоения дисциплины  обучающиеся  

опираются на знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования.   

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зет./108 

Форма контроля: экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Древне - русское певческое искусство. Принятие христианства. 

Тема 2.Знаменный распев-основа русского православного пения. Наивысший 

расцвет знаменного пения   XVI-  XVIIв. 

Тема 3. Хоровая музыка - середина, конец XVII столетия, начало XVIII. Ранние 

формы русского многоголосия. Становление партесного пения. 

Тема 4.Зарождение и развитие русской национальной композиторской школы. 

Деятельность итальянских композиторов Д. Сарти, Б. Галуппии др. и их влияние на 

творчество русских   композиторов и значение их в формировании русской певческой 

школы. 

Тема 5. Развитие светской и духовной хоровой музыки в конце  XVIII – XIX веков. 

Тема 6.Профессиональное исполнительство в России сер. XIX-нач.XXвв. 

Церковная певческая музыка в творчестве русских композиторов Глинки, Танеева, 

Чайковского, Балакирева, Лядова, Римского-  Корсакова, Мусоргского. Любительское 

хоровое исполнительство в России сер. XIX-нач. XXвв. 

Тема 7.Хоровое творчество А.А. Гречанинова, П.Г.Чеснокова, деятельность А.Д. 

Кастальского, творческий путь А.А. Архангельского, хоровое творчество Вас. С. 

Калинникова. 

Тема 8.Развитие самодеятельного  художественного исполнительства после 1917 

года. 

Тема 9.Дальнейшее развитие хоровой музыки в России, возрождение классических  

традиций в хоровом  творчестве русских композиторов с 30-90годовXX века. 

Тема 10. Развитие хорового жанра а капелла в конце XX начале XXI веков. 

5. Формы учебных занятий: Лекции (проблемные, интерактивные, дискуссии), 

семинары, практические занятия (деловая игра, проект)  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



(ОПК-4) -  готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и 

истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности. 

(ПК-3) - способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

7. ФОС по компетенции:  

Результаты освоения компетенций ОПК-4, ПК-3 проверяются следующими 

оценочными средствами: устный  индивидуальный и групповой опрос, а также  проверку 

выполнения письменных домашних заданий, конспектов. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

 8. Учебно  - методическое  обеспечение, необходимое для освоения 

дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к учебным занятиям группового типа, рекомендации к организации 

самостоятельной работы, в том числе для лиц с ОВЗ. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Хоровой практикум 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: подготовка дирижера профессионального (академического), 

самодеятельного/ любительского хора, руководителя различных творческих коллективов, 

в том числе вокальных ансамблей, хормейстера хора, артиста хора, ансамбля, солиста 

хора. В процессе пения в хоре и практической работы с ним происходит комплексное 

приобретение навыков, необходимых будущему дирижеру-хормейстеру. 

Задачи дисциплины:  
1) Художественное и вокально-хоровое воспитание обучающихся, расширение их 

музыкального кругозора через практическое изучение лучших образцов отечественной и 

зарубежной классики, хоровых произведений современных композиторов, народного 

музыкального творчества. 

2) Развитие вокально – слуховых представлений и музыкальных способностей 

(слуха, ритма, памяти и др.) 

3) Развитие вокально-хоровой техники и чувства исполнительского стиля. 

4) Воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе. 

5) Концертно-исполнительская деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:: 

«Хоровой практикум» является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.04.01), на 

которой формируются вокально-слуховые и исполнительские навыки. Для ее освоения 

необходимы знания, умения, навыки  в объеме курса среднего профессионального 



учебного заведения. «Хоровой практикум» тесно взаимосвязан с дисциплинами: хоровой 

класс, хороведением и методикой работы с хором, сольфеджио, гармонией, сольным 

пением, вокальным ансамблем, творческой практикой. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения исполнительской (хоровой) практики и подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 15 зет. / 540 ч.  

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. «Работа над вокально-хоровыми упражнениями» 

Раздел 2. «Разучивание произведений a capella и с сопровождением» 

Раздел 3. «Развитие вокально-слуховых навыков» 

Раздел 4. «Работа над элементами хорового звучания (строй, ансамбль, дикция)» 

Раздел 5. «Работа над элементами музыкальной выразительности» 

Раздел 6. «Подготовка концертных программ» 

5. Формы учебных занятий: практическое занятие (хоровая репетиция) 

6.  Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения ; 

ПК-8 способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в 

качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых 

инструментов ; 

ПК-26 готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к 

компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 

искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и 

культуры. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-2, ПК-8, ПК-26 проверяются следующими 

оценочными средствами: репетиционная работа, индивидуальная сдача партий, 

концертное выступление. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 53.03.05 «Дирижирование». 

9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
включают: 

 методические рекомендации по выполнению СРС и подготовке к текущему и 

промежуточному контролю. 
   

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Ансамблевый практикум 



Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.05 Дирижирование 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: подготовка дирижера профессионального (академического), 

самодеятельного/ любительского хора, руководителя различных творческих коллективов, 

в том числе вокальных ансамблей, хормейстера хора, артиста хора, ансамбля, солиста 

хора. В процессе пения в хоре и практической работы с ним происходит комплексное 

приобретение навыков, необходимых будущему дирижеру-хормейстеру. 

Задачи дисциплины:  
1) Художественное и вокально-хоровое воспитание обучающихся, расширение их 

музыкального кругозора через практическое изучение лучших образцов отечественной и 

зарубежной классики, хоровых произведений современных композиторов, народного 

музыкального творчества. 

2) Развитие вокально – слуховых представлений и музыкальных способностей 

(слуха, ритма, памяти и др.) 

3) Развитие вокально-хоровой техники и чувства исполнительского стиля. 

4) Воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе. 

5) Концертно-исполнительская деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

«Ансамблевый практикум» является дисциплиной по выбору, на которой 

формируются вокально-слуховые и исполнительские навыки. Для ее освоения 

необходимы знания, умения, навыки  в объеме курса среднего профессионального 

учебного заведения. «Хоровой практикум» тесно взаимосвязан с дисциплинами: хоровой 

класс, хороведением и методикой работы с хором, сольфеджио, гармонией, сольным 

пением, вокальным ансамблем, творческой практикой. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения исполнительской (хоровой) практики и подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 15 зет. / 540 ч.  

Форма контроля –зачет  

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. «Работа над вокально-хоровыми упражнениями» 

Раздел 2. «Разучивание произведений a capella и с сопровождением» 

Раздел 3. «Развитие вокально-слуховых навыков» 

Раздел 4. «Работа над элементами хорового звучания (строй, ансамбль, дикция)» 

Раздел 5. «Работа над элементами музыкальной выразительности» 

Раздел 6. «Подготовка концертных программ» 

5. Формы учебных занятий: практическое занятие (хоровая репетиция) 

6.  Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения  

ПК-8 способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в 

качестве артиста хора ; 

ПК-26 готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к 

компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 

искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и 

культуры 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-2, ПК-8, ПК-26 проверяются следующими 

оценочными средствами: репетиционная работа, индивидуальная сдача партий, 

концертное выступление. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 53.03.05 «Дирижирование». 

9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
включают: 

 методические рекомендации по выполнению СРС и подготовке к текущему и 

промежуточному контролю. 
   

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.01 Психолого-педагогический 

практикум 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: овладение психолого-педагогическими методами удущих 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1)  формирование представлений о собственной профессиональной деятельности, 

содействие овладению навыками ее прогнозирования, рефлексии;  

2)  изучение различных форм активного психолого-педагогического воздействия;  

3)  овладению психологическим языком и педагогическим тактом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» адресована обучающего м-

бакалаврам, обучающимся по направлению 53.03.05  «Дирижирование» и входит в состав 

вариативной части учебного плана. Базой для изучения данного курса является 

дисциплина «Педагогика и психология».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов / 2 зач. ед.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Психолого-педагогический практикум как область знания.  

Раздел 2. Психолого-педагогические технологии.  

Раздел 3. Решение психолого-педагогических задач.  

5. Формы учебных занятий: Семинары-дискуссии, практические занятия, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность критически оценивать результаты собственной деятельности 



ПК-15: способность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-16: готовность к использованию в музыкальной деятельности педагогических, 

психолого-педагогических знаний. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-2, ПК-15, ПК-16 проверяются 

следующими оценочными средствами: устный ответ, презентация,  решение кейсов. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают методические рекомендации 

к практическим  семинарским занятиям, по выполнению самостоятельной работы, 

перечень основной и дополнительной литературы, рекомендации для обучающихся –

инвалидов и с ОВЗ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.02 Психолого-педагогическая 

диагностика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: овладение  методами психолого-педагогической 

диагностики для решения будущих профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1)  изучение целей и задач психолого-педагогической диагностики; 

2)  ознакомление с методиками психолого-педагогического исследования; 

3)  способствовать овладению процедурой проведения, обработки и анализа 

результатов психолого-педагогической диагностика.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» адресована обучающего м-

бакалаврам, обучающимся по направлению 53.03.05  «Дирижирование» и входит в состав 

вариативной части учебного плана. Базой для изучения данного курса является 

дисциплина «Педагогика и психология».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов / 2 зач. ед.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Психолого-педагогическая диагностика: предмет, цель, задачи. 

Раздел 2. Психодиагностические средства.  

Раздел 3. Психолого-педагогическая характеристика.   

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность критически оценивать результаты собственной деятельности 

ПК-15: способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-16: готовность к использованию в музыкальной деятельности педагогических, 

психолого-педагогических знаний 

7. ФОС по компетенциям: 

  Результаты освоения компетенций ОПК-2, ПК-15, ПК-16 проверяются 

следующими оценочными средствами: устный ответ, презентация,  методическая копилка.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают методические рекомендации 

к семинарским и практическим занятиям, по выполнению самостоятельной работы, 

перечень основной и дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.03 Арт-терапия с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: овладение приемами и техниками арт-терапии 

обучающимися  с ограниченными здоровья.  

Задачи дисциплины:  

1)  познакомить с основными современными методами, приемами и техниками арт-

терапии;  

2)  развить представления об основных принципах и путях терапевтической работы 

в русле арт-терапии;  

3)  сформировать у обучающихся положительную мотивацию на использование 

методов арт-терапии в будущей профессиональной деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Арт-терапия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к вариативной части учебного плана, а также имеет коррекционно-

развивающую направленность, способствуя стабилизации эмоциональной сферы 

(снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности) за счет освоения 

техниками арт-терапии. Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Психолого-

педагогическая диагностика», «Психолого-педагогический практикум». 

3.Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 часа).  

Форма контроля: зачет. 



4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1. История и современное состояние арт-терапии 

Раздел 2. Принципы и организационная процедура арт-терапии  

Раздел 3. Арт-терапевтические техники 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность критически оценивать результаты собственной деятельности 

ПК-15: способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-16: готовность к использованию в музыкальной деятельности педагогических, 

психолого-педагогических знаний 

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ОПК-2, ПК-15, ПК-16 проверяется следующими 

оценочными средствами: устный ответ, сообщение, рефлексивный самоотчет, 

мероприятие, зачет (в виде ответов на вопросы). 

Оценочное средство допускается в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:       
Результаты освоения компетенций ОПК-2, ПК-15, ПК-16 проверяются следующими 

оценочными средствами: устный ответ, сообщение, рефлексивный самоотчет, 

мероприятие, зачет (в виде ответов на вопросы). 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают методические рекомендации 

к практическим занятиям, а также по выполнению СРС, перечень основной и 

дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплин: Б1.В.ДВ.06.01 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту: Общая физическая подготовка 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 



3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6)   создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7)   получение знаний в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка входит в вариативную часть учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля– зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

2. Легкая атлетика. Упражнения для развития  скоростно-силовых качеств. 

3. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

4. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5.  Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

6.  Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 

7.  Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

8.  Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

9.  Обучение способам и технике передвижения на лыжах 

10.  Обучение технике  спусков,   подъемов и  поворотов на лыжах. 

11.  Обучение технике  лыжных ходов. 

12.  Обучение технике игры в баскетбол:  ведение мяча 

13.  Обучение технике игры в баскетбол:  броски в корзину. 

14. Обучение технике игры в баскетбол:  передачи мяча. 

15. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

16.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками 

сверху. 

17.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками снизу. 

18. Обучение  технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

19. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

20. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

21. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

22. Обучение технике трекинга. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК -7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к сдаче 

нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплин: Б1.В.ДВ.06.02 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту: Адаптивная физическая культура 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи дисциплины: 
1)  обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки;  

2)  формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков;  

3)  содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 

4)  воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни; 

5)  освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков.  

6)  обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   
 Элективная дисциплина  по физической культуре Адаптивная физическая культура 

входит в вариативную часть учебного плана, взаимосвязана с дисциплиной базовой части 

«Физическая культура и спорт». 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 328 час. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и  осанки.  



2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима  (пульс, давление, 

дыхание  и т.д.). 

3.  Методика оценки состояния  организма по функциональным  пробам,  тестам и 

самочувствию.  

4. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

5. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

6. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

7. Овладение навыками дыхательной гимнастики.. 

8. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

9. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенции ОК -7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом  нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке практическим занятиям, по выполнению заданий для  самостоятельной 

работы, по подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплин: Б1.В.ДВ.06.03 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту: Профессионально-прикладная физическая культура 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1). Формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и спортивным занятиям профессионально-прикладной направленности; 

2). Освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры в целях применения в будущей 

профессиональной деятельности; 



3). Овладение системой методических   умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

4). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих профессиональных 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Профессиональная прикладная физическая культура входит в вариативную часть 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля– зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Специальная физическая и спортивная подготовка в будущей профессиональной 

деятельности.  

2. Оценка уровня физической подготовленности  к занятиям профессиональной 

прикладной физической культурой.  

3. Методические основы учебных занятий по профессиональной прикладной 

физической культуре. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

-    план лекционных занятий 

-    планы семинарских занятий 

-    методические указания по написанию контрольных работ 

-    список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01 Организация концертной деятельности 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины:  Обучить обучающегося   организации концертной 

деятельности, которая поможет в проектировании и производстве концертных проектов, а 



также  выработать целостную систему знаний в области организации концертной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1)  Привлечение финансовых источников на производство и реализацию творческих 

проектов;  

2)  осуществление деятельности по продвижению и реализации концерта.  

3)  работа с авторами (композиторами, аранжировщикам, инсценировщиками, 

либреттистами, поэтами и др.);  

4)  рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, 

контроль за выполнением договорных обязательств, привлечение для консультаций 

специалистов;  

5)  участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.); 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Организация концертной деятельности» входит в Вариативную часть 

дисциплин согласно учебного плана ООП направления подготовки  53.03.05.  

«Дирижирование».  

Дисциплина «Организация концертной деятельности» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися  при изучении дисциплин: «Теория  и история 

искусств»  и др. При изучении дисциплины обращается внимание на ее прикладной 

характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. Форма контроля – Зачет 

4. Содержание дисциплины:   

Искусство как форма организации творческой деятельности. Управленческая 

деятельность в организации концертных мероприятий. Производство творческого 

продукта Маркетинг концертной деятельности. Планирование и проектирование 

концерта. Технология продвижения концертной деятельности. Технология сбыта в 

концертной деятельности 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары - дискуссии, семинар-

конференция. 

6. Формируемые компетенции:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-12 –  способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры ; 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-12, проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:   

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:   

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

-    план лекционных занятий 



-    планы семинарских занятий 

-    методические указания по написанию контрольных работ 

-    список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02 Организация концертного турне 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором 

 

1. Цель дисциплины:  Обучить обучающегося   организации концертного турне, 

проектированию концертной деятельности государственных и негосударственных 

организаций, осуществления деятельности по продвижению и реализации концертных 

проектов. 

 

Задачи дисциплины:  

1)  ввести обучающегося   в специфику концертной деятельности; 

2)  участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.);  

3)  осуществление постоянной связи со средствами массовой информации (радио, 

телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды музыкального 

искусства и культуры;  

4)  подготовка и публикация информационных материалов о творческой 

деятельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения;  

5)  участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций;  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Организация концертной деятельности» входит в Вариативную часть 

дисциплин согласно учебного плана ООП направления подготовки  53.03.05.  

«Дирижирование».  

Дисциплина «Организация концертного турне» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися  при изучении дисциплин: «Теория  и история искусств»  и  

др. При изучении дисциплины обращается внимание на ее прикладной характер, 

показывается, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки 

могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет, 72 часа. Форма контроля – Зачет 

4. Содержание дисциплины:   

Организация деятельности концертного турне Маркетинг концертного турне 

Планирование и проектирование концертного турне Механизмы финансирования 

концертного турне Технология продвижения концертного турне Технология сбыта 

концертного турне Мотивация труда в концертной деятельности. Профессиональные 

обязанности импресарио. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары - дискуссии, семинар-

конференция. 

6.Формируемые компетенции:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-12 – способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры. 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ПК-12, проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:   
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:   

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

-    план лекционных занятий 

-    планы семинарских занятий 

-    методические указания по написанию контрольных работ 

-    список литературы, рекомендуемой для изучения. 


