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Целью дисциплины является: 

– расширение общего культурного и музыкального кругозора студента, 

развитие профессиональных навыков в хоровом искусстве на основе 

изучения понятий о технике дирижирования, необходимой в работе с 

народно-певческим коллективом 

Задачи дисциплины:  

1. Расширить общекультурный и музыкальный кругозор студента, привить 

любовь к народно-песенному творчеству и хоровому искусству; 

2. Освоить технику дирижирования; 

3. Обеспечить освоение дирижерских навыков на примерах лучших образцов 

хоровой литературы; 

4. Привить навыки самостоятельного изучения партитуры и работы над ней с 

хором; 

5. Развить творческие, педагогические, организаторские способности, 

понимание социальной значимости профессии, стремление к 

профессиональному росту.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
иметь практический опыт: 

-дирижирования в работе с творческим коллективом;  
-постановки концертных номеров и фольклорных программ; 
-самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений разных 

жанров;  

-ведения учебно-репетиционной работы;  
уметь: 
-использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 



-применять теоретические знания в исполнительской практике; 
-пользоваться специальной литературой;  
знать: 
-сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику 
его использования в творческих коллективах; 
-профессиональную терминологию 

 

Перечень формируемых компетенций 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности 
специалиста по организационной работе в учреждениях (организациях) 
образования и культуры. 
 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 126 часов, аудиторная работа — 76 

часов, самостоятельная работа — 50 часов. Время изучения — 4-6 семестры. 

Форма промежуточной аттестации — зачет в 4 семестре, экзамен в 6 

семестре. 

 
 


